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Девиз  «Думать по -  новому, работать творчески!» 

 

Приоритетные направления работы дошкольного 

образовательного  учреждения  в 2018 – 2019 учебном году 

 Обеспечение качественного дошкольного образования и повышение 

компетентности и профессионализма педагогических работников, 

проектирование образовательного пространства  ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО, совершенствование инновационной деятельности педагогического 

коллектива. 

Создание доброжелательной, психологически комфортной атмосферы, в 

основе которой лежит определенная система взаимодействия, взаимопонимания 

и сотрудничества. 
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Задачи на 2018 – 2019 учебный год 

1. Совершенствовать работу по укреплению и охране физического и 

психоэмоционального здоровья  воспитанников посредством создания системы 

формирования культуры здоровья и безопасного образа  жизни у всех 

участников  образовательного процесса. 

2. Совершенствовать работу по развитию связной речи воспитанников через 

организацию сюжетно – ролевой игры и театрализованной деятельности. 

3. Совершенствовать систему работы в ДОУ по нравственно – 

патриотическому воспитанию дошкольников средствами проектной 

деятельности. 

4. Повышать мотивационную готовность  педагогов в реализации 

современных педагогических технологий, способствующих самореализации 

ребенка в разных видах деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО  

и профессиональным стандартом «Педагог». 
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Раздел 1 . Общая информация о ДОО 

 
1.1. Контакты детского сада, адрес, режим работы 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Кораблинский 

детский сад «Солнышко» является образовательным учреждением, относится к 

типу «муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение», 

виду «детский сад». 

Учреждение было открыто 01. апреля 1968 года, как ясли – сад №3 

Кораблинского комбината шелковых тканей. На основании Постановления 

Главы администрации Кораблинского района Рязанской области от 11 февраля 

2002 года №67 детский сад принят  в муниципальную собственность. На 

основании Постановления главы администрации Кораблинского района  №125 

от 18 февраля 2002 года – детский сад «Солнышко» переименован в 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Кораблинский 

детский сад «Солнышко»  - Кораблинский муниципальный район Рязанской 

области. Присвоен регистрационный номер 473. 

Полное наименование Учреждения: Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  Кораблинский детский сад «Солнышко» 

муниципального образования – Кораблинский муниципальный район Рязанской 

области. 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование – 

Кораблинский муниципальный район Рязанской области, в дальнейшем 

именуемый  «Учредитель», расположенный по адресу: 391200, Россия. Рязанская 

область, г. Кораблино, ул. Маяковского, д.17. 

Учреждение расположено по адресу:391200, Россия. Рязанская область, г. 

Кораблино, ул. имени И.Н. Зыканова, д. 3 

Контактные данные: телефон 8(49143) 5-06-13 E-mail: 

kordedsadsoln@yandex.ru 

Адрес сайта: http://solnysko.nmich.ru 

Учреждение размещено  в отдельно стоящем типовом 2 –х этажном 

кирпичном здании,  состоящем из трех корпусов.  Площадь здания 1865,9 кв. м. 

Имеется ограждение по всему периметру территории Учреждения в виде 

металлического забора периметром 483 м. Территория детского сада  площадью 

14196 кв.м. разбита на участки для прогулок, закрепленные за каждой  

возрастной группой и разделены между собой изгородью из кустарника, также 

имеются цветники, 2 спортивные площадки, есть хозяйственная зона. 

Рядом в 50м. -100 м. от Учреждения располагаются социально – значимые 

объекты: МОУ «Кораблинская средняя школа №2» Кораблинского района  

Рязанской области; одел по Кораблинскому и Старожиловскому районам 

министерства социальной защиты населения Рязанской области; ГБУ РО 

«Кораблинский центр социального обслуживания населения». 
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Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя с 10,5 часовым 

пребыванием детей. Рабочие дни: понедельник - пятница с 07.30 до 18.00. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

1.2.Номер и дата выдачи лицензии на образовательную деятельность 

Образовательная деятельность в детском саду осуществляется в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности  серия 62 ЛО1, 

регистрационный № 06-1474 от 21.06.2013 года в соответствии с Приложением 

№0001783 серии 62 ПО1 от 03.06.2015 г. по уровню образования. Срок действия 

– бессрочно. 

 

1.3. Информация о коллективе 

Заведующий детским садом: Тюрина Надежда Тимофеевна. Образование 

высшее. Стаж педагогической работы:37 лет 4 мес. 

Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе: 

Липатова Надежда Анатольевна. Образование: высшее. Стаж педагогической 

работы:36 лет 9 мес. 

На 1 сентября 2018 года педагогический коллектив состоит из 19 педагогов. 

Воспитатели: 14 ч. 

Гостева Елена Викторовна. Образование: среднее специальное. Стаж 

педагогической работы:13 лет 10 мес. 

Дмитриева Наталья Михайловна. Образование: высшее. Стаж педагогической 

работы:9 лет10 мес. 

Егорова Елена Юрьевна. Образование: среднее – специальное. Стаж 

педагогической работы:19 лет 4 мес. 

Минжулина Светлана Анатольевна. Образование: высшее. Стаж педагогической 

работы:11 лет. 

Набатчикова Елена Алексеевна. Образование: среднее специальное. Стаж 

педагогической работы:24 года 10 мес. 

Новикова Ирина Викторовна. Образование: высшее. Стаж педагогической 

работы:15 лет. 

Сидорова Ирина Николаевна. Образование: среднее – профессиональное. Стаж 

педагогической работы: 1 год. 

Соколова Надежда Васильевна. Образование: среднее – специальное. Стаж 

педагогической работы:16 лет. 

Ткачева Светлана Викторовна. Образование: среднее - специальное. Стаж 

педагогической работы:41 год 6 мес. 

Тимошина Наталья Валерьевна. Образование: высшее. Стаж педагогической 

работы:6 лет 11 мес. 
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Тырина Людмила Сергеевна. Образование: среднее – специальное. Стаж 

педагогической работы:22 года 3 мес. 

Фабричнова Ольга Викторовна. Образование: среднее – специальное. Стаж 

педагогической работы:26 лет 9 мес. 

Шулаева Наталья Вячеславовна. Образование: среднее – специальное. Стаж 

педагогической работы:14 лет. 

Ротнова Наталья Владимировна. Образование: среднее - специальное. Обучается 

в РГУ имени С. А. Есенина на 3 курсе. Стаж педагогической работы – 10 лет. 

Педагог – психолог: Прохорова Галина Евгеньевна. Образование: высшее. Стаж 

педагогической работы: 10 лет 7 мес. 

Учитель – логопед: Деревнина Елена Владимировна. Образование: высшее. 

Стаж педагогической работы:15 лет 5 мес. 

Инструктор по физической культуре: Агапова Татьяна Николаевна. 

Образование: среднее – специальное. Стаж педагогической работы:33 года 10 

мес. 

Музыкальный руководитель: Гордеева Светлана Михайловна. Образование: 

среднее – специальное. Стаж педагогической работы:33 года. 

Музыкальный руководитель: Емелина Ксения Олеговна. Образование: 

среднее – специальное. Стаж педагогической работы:7 лет 11 мес. 

Средний возраст педагогических работников: 42,9 года. 

 

Возраст педагогов Количество 

до 30 лет 1 

от 30 до 35 лет 3 

от 35 до50 лет 12 

от 50 до 55 лет 2 

от 55 лет и выше 3 

 

Характеристика кадрового состава 

По образованию Высшее педагогическое 6 

 Среднее педагогическое 12 

 Другое 1 

По стажу До 5 лет 1 

 От 5 до 10 лет 4 

 От 10 до15 лет 5 

 Свыше 15 лет 9 

По результатам 

аттестации 

Высшая квалификационная категория 3 

 Первая квалификационная категория 13 

 Не имеют квалификационной категории 3 
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Старшая медицинская сестра: Крылова Ольга Викторовна. Образование: 

среднее специальное. Стаж работы:15 лет. 

Медицинская сестра: Шурыгина Елена Николаевна. Образование: среднее 

специальное. Стаж работы:12 лет 

1.4 . Количество групп и их номера 

В детском саду функционирует 9 возрастных  групп общеразвивающей 

направленности:  

Вторая группа раннего возраста №1 «Растишки» 

Вторая группа раннего возраста №2 «Капелька» 

Младшая группа «Звездочки» 

Средняя группа №1 «Жемчужинки» 

Средняя группа №2 «Сказка» 

Старшая группа №1 «Ладушки» 

Старшая группа №2 «Ромашки» 

Подготовительная к школе группа №1 «Подсолнушки» 

Подготовительная к школе группа №2 «Непоседы» 

 

1.5.Условия для полноценного интеллектуального развития дошкольников. 

В детском саду функционирует  спортивный зал, оснащенный необходимым 

оборудованием (шведская стенка, гимнастические скамейки, обручи, мячи, 

скакалки, комплект мягких модулей, тренажер «Мини-батут», тренажер 

«Гребля», массажная дорожка, коврик с ортопедическими накладками), 

музыкальный зал, кабинет педагога – психолога, кабинет учителя – логопеда,  

спортивно-игровой комплекс «Крепыш», мини-музей. Для организации с детьми 

игровой деятельности в  группы закуплены игровые зоны: Парикмахерская», 

«Театральный уголок», «Магазин», «Кухня»,  «Больница», «Спортивные 

уголки». Для ознакомления детей с миром  природы, приобретены уголки 

природы.  В методический кабинет приобретены пособия  и игрушки на развитие 

логического мышления воспитанников, ознакомления с декоративным 

рисованием («Дымковская роспись», «Городецкая роспись», «Хохлома»,  

«Жостовский букет» и др.), картины и демонстрационный материал по 

ознакомлению детей с окружающим миром, наглядно – дидактический материал 

по речевому развитию. Активно используются в работе с детьми технические 

средства обучения: мультимедийный проектор,3 ноутбука, телевизор, 

музыкальный центр.  В каждой возрастной  группе имеется магнитофон. 
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1.6. ООП ДО, реализуемая в ДОУ. 

Образовательная деятельность  с детьми осуществляется по Основной 

образовательной программе дошкольного образования, разработанной в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от29.12.2012 г., Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденного 

приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г., Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол от20.05.2015г. №2/15) и 

утвержденной приказом заведующего по учреждению №66/1 о/д от 31 августа 

2015 г. (с изменениями в коррекционный раздел, утвержденными приказом 

№148 о/д от 31.08.2018г., протокол заседания педагогического совета №1 от 

31.08.2018г.). 

 

1.7. Название организаций, с которыми сотрудничает детский сад. 

На протяжении нескольких лет детский сад активно взаимодействует с 

учреждениями города: с МБУК «Кораблинская ЦБ». Структурное подразделение 

«Детская библиотека»; МБУК Кораблинский краеведческий музей; Детская 

художественная школа; МОУ «Кораблинская средняя школа №2»; районный 

Дворец культуры; Кораблинский комплексный центр социального 

обслуживания, Детская музыкальная школа, районная газета «Кораблинские 

вести», Кораблинский Детский Дом Творчества, ДЮСШ, ТРК «Кораблино». 
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Раздел 2. Анализ работы за 2017 – 2018 учебный год 
В 2017-2018 учебном году муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Кораблинский детский сад «Солнышко» муниципального 

образования – Кораблинский муниципальный район  Рязанской области   

образовательную деятельность с детьми  осуществляло по Основной 

образовательной программе  дошкольного  образования, разработанной в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г., Федеральным  государственным 

образовательным  стандартом дошкольного образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г., Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015г.№2/15) и  

утвержденной приказом заведующего по учреждению №66/1 о/д от 31 августа 

2015 г. 

Ведущая цель программы – проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно – исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. Эта цель реализовывалась в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно 

– исследовательской, самообслуживание и элементы бытового труда, 

изобразительной, конструирование из различных материалов, музыкальной, 

восприятие художественной литературы и фольклора. 

Также в своей работе педагоги  использовали парциальные программы: 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

С целью развития у детей математических представлений, мышления, 

творческих способностей, интереса к математике, использовалась Программа 

математического развития детей дошкольного возраста «Игралочка. «Раз – 

ступенька, два – ступенька». Л. Г. Петерсон. М. , «Ювента», 2014. 

С целью формирования у детей экологической культуры использовалась 

парциальная программа «Юный эколог». С. Н.  Николаева. М. «Мозаика – 

Синтез», 2016. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 С целью развития речи детей и ознакомления с художественной 

литературой, использовалась программа  «Развитие речи детей» О. С. Ушакова, 

Е.М. Струнина. Москва, ИЦ «Вентана-Граф», 2015г. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
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Музыкальное воспитание детей осуществлялось  по программе « 

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста «Ладушки» И. М. 

Каплунова, И. А. Новоскольцева  СПб, «Композитор», 2012 г. 

С целью формирования эстетического отношения и художественно – 

творческого развития детей в изобразительной деятельности  использовалась  

«Программа  художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И. А. Лыкова. М. ТЦ «Сфера», 2009. 

Вариативная часть  ОП ДОУ, формируемая участниками образовательных 

отношений разработана на основе авторских программ: 

1.«Культура и творчество в детском саду» А. В. Бородина. М. МОФ СРОиК 

«ОПК», 2015. 

2. Программа нравственно – патриотического и духовного воспитания 

дошкольников. В.И. Савченко. СПб. «Детство – Пресс». 2013. 

Использование данных программ позволило коллективу решать задачи по 

разностороннему, полноценному развитию каждого ребенка в соответствии с его 

возрастными возможностями и требованиями современного общества.  

В учреждении имеется достаточное количество программно – 

методического обеспечения. К услугам педагогов в методическом кабинете 

представлена: 

- картотека новинок периодической печати, журналов по воспитанию и 

обучению дошкольников; 

-библиотека методической и детской художественной литературы; 

-демонстрационный материал. 

 В 2017 – 2018 учебном  году были обновлены наглядно – методические 

пособия в соответствии с требованиями ФГОС ДО на сумму 35 160 рублей. В 

методический кабинет в течение учебного года поступали подписные издания, а 

именно: «Учительская газета» и журналы: «Дошкольное воспитание», 

«Справочник руководителя дошкольного учреждения»,  «Справочник старшего 

воспитателя дошкольного учреждения», «Справочник музыкального 

руководителя», «Справочник педагога-психолога», «Нормативные документы 

образовательного учреждения», «Медицинское обслуживание и организация 

питания в ДОУ», «Управление образовательным учреждением в вопросах и 

ответах». Закуплена для всех возрастных групп детская художественная 

энциклопедия. 

Педагогический процесс в Учреждении регламентировался учебным планом 

по реализации основной образовательной программы дошкольного образования, 

годовым планом работы, расписанием организованной образовательной 

деятельности, календарным учебным графиком и  организовывался в следующих 

формах: непрерывная образовательная деятельность (через организацию 
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различных видов деятельности), совместная деятельность педагога и ребенка в 

режимных моментах, самостоятельная деятельность ребенка. В построении 

педагогического процесса активно применялись образовательные  технологии: 

здоровьесберегаюшая технология, проектная,  технология игрового и 

развивающего обучения. 

Ведущим методом построения воспитательно – образовательного процесса 

являлся игровой метод. 

Расписание организованной  образовательной деятельности было 

составлено с учетом требований действующих СанПиН по организации режима 

дня  и обучения детей дошкольного возраста. Осуществлялся гибкий 

охранительный режим педагогического процесса, продумана рациональная  

организация учебной и двигательной нагрузки. 

Образовательная деятельность с детьми проводилась в соответствии с 

требованиями СанПин 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013.  

Образовательная деятельность с детьми в неделю составила: 

II группа раннего возраста – 10 занятий; 

I младшая группа – 10 занятий; 

Средняя группа – 10 занятий; 

Старшая группа – 14 занятий; 

Подготовительная к школе группа – 17 занятий. 

Регламент образовательного процесса 
 

II группа раннего 

возраста 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа 

Подготовительна

я к  

школе группа 

I  

полови

на 

II  

половина 

I  

половина 

II  

полови

на 

I 

 

полови

на 

II  

полови

на 

I  

полови

на 

II  

полови

на 

I  

полови

на 

II  

полови

на 

10 

занятий 

0 заня-

тий 

10 заня-

тий 

0 заня-

тий 

10 

заня-

тий 

0 заня-

тий 

10 

заня-

тий 

4 заня-

тия 

15  

заняти

й 

2 

занятия 

В 2017 – 2018 учебном году были поставлены следующие задачи: 

-обеспечивать равные возможности в получении качественного дошкольного 

образования воспитанников в соответствии с их индивидуальными и 

возрастными потребностями; 

-укреплять и сохранять здоровье детей путем оптимизации двигательной 

активности с использованием здоровьесберегающих технологий; 

-продолжать обновление предметно – пространственной развивающей  среды в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО; 
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-в системе развивать профессионализм педагогических работников в связи с 

переходом с 01.09.2017 г. в штатный режим реализации ОП ДО в соответствии с 

ФГОС ДО, обеспечивать своевременное повышение квалификации; 

- совершенствовать работу по психолого – педагогическому сопровождению 

воспитанников, педагогов и родителей в условиях реализации образовательной 

программы дошкольного образования; 

- в учебно – воспитательном процессе использовать ИКТ, систематически 

размещать  на официальном сайте Учреждения материал о деятельности групп; 

-улучшать материально – техническое обеспечение Учреждения в соответствии с 

финансовыми возможностями с привлечением помощи социальных партнеров; 

-организовывать сетевое взаимодействие между родителями, социальными 

партнерами расширяя возможности совершенствования образовательного 

процесса Учреждения. 

2.1.Работа по укреплению здоровья детей и охране их жизни. 

Одна из главных задач в работе детского сада – сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, их эмоциональное благополучие. В течение года этому 

уделялось серьезное внимание.  

Работа с детьми проводилась по программе «Здоровый ребенок», принятой на 

заседании педагогического совета18ноября 2014 г по следующим направлениям:  

создание условий для оздоровления и физического развития детей;  

система лечебно – профилактической работы;  

организация рациональной двигательной деятельности; 

работа с педагогами и родителями по освоению, использованию здоровье 

сберегающих технологий. 

 В детском саду созданы условия для физического развития детей: спортивный 

зал оборудован  шведской стенкой, гимнастическими скамейками, дугами для 

подлезания, гимнастическими палками, обручами, мячами, скакалками, 

комплектом мягких модулей, тренажерами «Мини – батут», «Гребля», 

массажной  дорожкой, ковриком  с ортопедическими накладками. В группах 

созданы спортивные уголки, в которых имеется необходимый  спортивный 

инвентарь.  

С воспитанниками проводилась лечебно – профилактическая работа: 

ведение индивидуальной карты ребенка, использование фитонцидных свойств 

чеснока, лука в период повышенной  заболеваемости ОРЗ, полоскание зева после 

приема пищи кипяченой водой, сокращение времени пребывания ребенка в 

детском саду для вновь поступивших детей. 
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Лечебно-оздоровительные мероприятия:  

- диспансеризация,  

- дыхательная гимнастика,   

- С-витаминизация третьего блюда,  

- закаливание (не перегревающая одежда детей, сон при открытых фрамугах, 

организация теплового и воздушного режима в помещении, воздушные ванны в 

сочетании с ходьбой по ребристой дорожке, гигиенические процедуры, игры с 

массажными мячиками, сон без маечек в летний период). 

В соответствии с Сан Пин 2.4.1.3049-13 с детьми старших и подготовительных к 

школе групп круглогодично организовывалось одно занятие по физической 

культуре на воздухе. Во время проведения физкультурных занятий, подвижных 

игр педагоги внимательно наблюдали за самочувствием детей, использовали 

модель двигательного режима, варьируя нагрузку  и содержание занятий, 

упражнений и игр. В соответствии с расписанием ,согласно учебному плану  в 

неделю проводилось 3 занятия по физической культуре. В летний период 

организовывалась  спортивно – развлекательная деятельность с детьми. 

С целью формирования у детей основ здорового образа жизни успешно 

реализовывался долгосрочный проект «Здоровье Физкультоши». 

В течение года  с воспитанниками  проведен  цикл  познавательно – 

оздоровительных занятий: «Путешествие на остров Правильной осанки», «Быть 

чемпионом я хочу», «Помоги себе сам», «Что такое витамины?», «Путешествие в 

страну здоровья», «Как стать красивым и стройным»,  «Я здоровье берегу – сам 

себе я помогу»;  

 С детьми были проведены:  оздоровительные  и спортивно – экологические 

Дни здоровья: «Поляна чудес», «Чистый город – здоровые детки»,  « Мы любим 

спорт», «Космическое путешествие» «День здоровья с Карлсоном»; 

«Новогодние зоологические забеги»;  познавательно – тематическое 

мероприятие «Будь здоров», физкультурные досуги «Ярмарка народных игр и 

развлечений», «Веселые домовые», «День прыгуна»;  летний спортивный  

праздник на улице «Лето красное, звонче пой»,  неделя здоровья. Проведена 

летняя спартакиада с детьми и родителями. 

 В 2017 2018 учебном году с детьми  проводилась работа по формированию 

и совершенствованию основных видов движений, развитию физических качеств.  
 

Мониторинг физического развития детей выявил следующие результаты: 

 

Уровни развития Количество детей 

Высокий уровень развития 86 чел. (43%) 

Уровень развития выше среднего 57 чел.(29%) 

Средний уровень развития 48чел.(24%) 
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Уровень развития ниже среднего 5чел.(2,5%) 

Низкий уровень развития 3чел (1,5%) 

Распределение детей по группам здоровья 

Год Всего 

детей 

I группа 

здоровья 

II группа 

здоровья 

III 

группа 

здоровья 

IV группа 

здоровья 

V 

группа 

здоровь

я 

Девочек Мальч

иков 

2016 -

2017 

199 40(20%) 127(64%) 31(15,5) 1(0,5%) - 99(49,7%) 100(50,

3%) 

2017 -

2018 

214 43 (20%) 148(69%) 20(9,5%) 2(1%) 1(0,5%) 105(49%) 109(51

%) 

Посещаемость детского сада воспитанниками 

Год Среднесписочный 

состав 

Посещаемость Заболеваемость Отпуск Прочие 

причины 

2016 198 60,3% 8,5% 12,8% 18% 

2017 214 64,5% 7,8% 12,6% 15,1% 

2018 

(январь – 

май) 

211 71,4 8,8% 4,4% 15,4% 

 

2.2. Результаты выполнения образовательной программы по всем 

направлениям развития. 

Необходимым компонентом  для разностороннего развития    ребенка  являлась 

организация проектной деятельности, которая осуществлялась в течение всего 

учебного года во второй половине дня с детьми от 3 до 7 лет. 

 

№ Название долгосрочного проекта Группа Количество 

детей 

1. «Формирование основ здорового образа жизни 

у детей дошкольного возраста через 

подвижные игры 

Старшая №2 

 

19 

2. «Подготовка детей к обучению грамоте» Подготовительная к 

школе №2 

23 

3. «Ловкие пальчики» Подготовительная №1 23 

4. «Дорогою добра» II группа раннего 

возраста 

24 

5. «Развитие познавательной инициативы у детей 

дошкольного возраста через опытно-

экспериментальную деятельность» 

Средняя №2 16 

6. «Развитие речевой активности детей 

дошкольного возраста через театрализованную 

Старшая №1 24 
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деятельность» 

7. «Приобщение младших дошкольников к 

истокам русской народной культуры» 

Средняя №1 21 

 

Также были реализованы краткосрочные проекты: 

№  Название проекта Срок реализации Группа Количество 

детей 

1.  «Осень бывает разной» 

«Зимушка – зима» 

« 9 мая – День Победы» 

Октябрь 2017г. 

 

Декабрь 2017 г 

Май 2018 г.  

Средняя №2 16 

2. «Мини – музей. Игрушки 

наших мам» 

«Зимние явления» 

 Май 2017 г. 

 

Октябрь 2017г. 

IIгруппа раннего 

возраста 

 

 

24 

3. «Здоровая пища» 

«Поможем птицам зимой» 

«Весна тепло нам принесла» 

Ноябрь 2017 г. 

Декабрь  2018 г. 

Апрель 2018 г. 

Старшая №2 19 

4. «Мастерская Деда Мороза» 

«Родной дом» 

«Огород на окне» 

Декабрь2017г. 

Январь  2018 г. 

Апрель 2018 г. 

Средняя  №1 

 

21 

5. «Перелетные птицы» 

«Моя малая Родина» 

«Полезные друзья» 

«В гости к малышам» 

«День Победы» 

Октябрь 2017г . 

Декабрь 2017г. 

Март 2018 г. 

Апрель  2018 г. 

Май 2018 г. 

Старшая №1 24 

6. «Зимушка-зима» Декабрь 

2017г.  

Младшая №2 24 

7. «День Победы» 

«Елочка - красавица» 

 Май 2017 г. 

Декабрь 2017г  

Подготовительная 

к школе №1 

23 

8. 

 

 

 «Новогодние праздники». 

«Этот удивительный космос» 

Декабрь 2017 г. 

Апрель 2018г. 

Подготовительная 

к школе №3 

15 

 

9. «Моя малая Родина» 

«Этот загадочный космос» 

«Гордимся и помним» 

Октябрь 2017 г. 

Апрель  2018 г 

Май 2018 г. 

Подготовительная 

к школе группа №2 

23 

 

С воспитанниками старших и подготовительных к школе групп  1 раз в две 

недели реализовывалась Программа нравственно – патриотического и духовного 

воспитания дошкольников. 

1 раз в неделю с воспитанниками подготовительных к школе групп №1, №2 

реализовывалась программа  «Основы православной культуры» 

Также 1 раз в две недели с воспитанниками старших и подготовительных к 

школе групп реализовывалась программа «Формирование основ безопасности».     

В течение года с воспитанниками старших и подготовительных к школе 

групп  проводилась развивающая и профилактическая деятельность педагога – 

психолога.   
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 С детьми, имеющих нарушения речи, занимался учитель-логопед.  

В 2017 -  2018 учебном году на логопункте занимались 33 воспитанника. По 

итогам года дети указанной группы обладают правильной речью. Достижение 

цели обеспечивается постановкой широкого круга образовательных, 

воспитательных, коррекционных  и развивающих задач, решение которых 

осуществляется воспитателями, учителем-логопедом, музыкальными 

руководителями, инструктором по физической культуре, педагогом-психологом  

на индивидуальных и фронтальных занятиях, а также созданием единого 

речевого пространства в детском саду. 

Воспитательно – образовательная работа детского сада в 2017 – 2018 

учебном году была направлена на развитие личности ребенка с учетом его 

психофизического состояния, индивидуальных возможностей и творческого 

потенциала.  

С целью  формирования у детей основ безопасности, ознакомления  с 

правилами дорожного движения, безопасного поведения в природе,   с 

воспитанниками подготовительных к школе групп проведён цикл бесед на темы: 

«О правилах пожарной безопасности», «Правила поведения в природе», 

«Правила поведения при общении с животными». Для воспитанников средних, 

старших и подготовительных к школе групп показаны  сказки: «Где живут 

опасности», «Кто погасил светофор?». Перед воспитанниками старших групп 

выступила агитбригада детского сада «В лучах светофора» (дети 

подготовительной к школе  группы, воспитатель Фабричнова О. В.).  

С целью развития познавательных интересов детей, развития 

любознательности и познавательной мотивации с детьми старшего дошкольного 

возраста, проведены  мероприятия: «Рассказ-сказка с постановкой физических 

опытов «Забавушки у Любавушки», «Предметы – помощники», «Почему белые 

медведи не живут в лесу?», «Путешествие в прошлое книги», «Свойства 

веществ», «Что такое пар и когда его можно увидеть?», «Солнце. Земля и другие 

планеты», «Одежда наших бабушек и дедушек». 

С целью интеллектуального развития детей, мышления, внимания с  

воспитанниками подготовительных к школе групп №1, №2 проведены: 

интеллектуально – спортивная игра «Счастливый случай» (воспитатель Ткачева 

С. В.), познавательно – тематическое мероприятие «Путешествие в королевство 

шашек» (воспитатель Гостева Е. В.). 

С целью приобщения детей к традициям народной культуры  состоялся 

праздник «Широкая масленица» (подготовительная к школе группа №2, 

воспитатель Гостева Е. В., музыкальный руководитель Гордеева С. М.); 

проведено Масленичное гуляние  на улице, в котором приняли участие 

воспитанники  средних, старших и подготовительных к школе групп. 
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Систематически в детском саду  с воспитанниками организовывались 

выставки детского творчества по темам: «Зимняя сказка», «Портрет моей мамы», 

«Мама, папа, я – дружная семья», «Прозрачное кружево зимы». 

В течение года с целью развития речевого творчества детей, с 

воспитанниками подготовительных к школе групп проведены: конкурс чтецов 

«Осень золотая», «Зимушка - зима», викторина «Красивая и правильная речь» 

(Деревнина Е. В.) 

С воспитанниками подготовительных к школе групп, с целью обогащения 

представлений детей о профессиях, проведены  познавательно - тематические 

мероприятия «Кем быть?», «Путешествие в типографию», «Библиотека». 

С целью обогащения представлений детей  об армии, воспитания уважения 

к защитникам Отечества в детском саду  были проведены: 

- тематическая неделя, посвященная Дню защитника Отечества; 

- спортивное мероприятие с воспитанниками подготовительных к школе 

групп №1, №2 на тему: «Рыцарский турнир»; 

- смотр – конкурс «Едут танки на парад»;  

- экскурсия на площадь Победы; 

-целевая прогулка по аллее Героев – Кораблинцев 

-музыкально – литературная композиция «Великий праздник - День Победы» 

(старшие и подготовительные  к школе группы),  

В рамках реализации мероприятий, посвящённых Году экологии с 

воспитанниками детского сада проведены: 

- конкурс экологических плакатов «Давайте будем беречь планету» 

- занятие-игра «Лес – наше богатство» (старшие группы); 

- КВН «Знатоки природы»; (подготовительные к школе группы); 

- экологический праздник «Посвящение в эколята» (подготовительная к 

школе группа №2); 

- проведена экологическая акция «Поможем птицам зимой».  

В рамках реализации мероприятий, посвященных Году добровольца 

(волонтера) в России  с воспитанниками детского сада  проведены: 

- встреча с  «Серебрянными» волонтерами. Показ рождественской сказки 

«Морозко»; 

-тематическая акция «Семейное тепло для одиноких бабушек и дедушек»; 

- изготовление поделок, открыток; 

- тематические занятия с детьми старших и подготовительных к школе 

групп на тему: «Кто такие волонтеры?», «Наша дружная семья»; 

-беседа на тему: «Что такое добро?;  

-неделя добрых дел «Научим малышей одеваться»; 

-тематический день «Ласковое слово – что весенний день»; 
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-конструктивно – модельная деятельность «Игрушки для малышей» 

В течение  2017 – 2018 учебного  года с воспитанниками были проведены 

праздники: «День защитника Отечества» (старшие и подготовительные  к школе 

группы),  «Новый год», «Международный женский день 8 Марта», «Весна – 

красна в гости к нам пришла»; досуг «Этот загадочный космос»;  «День знаний»; 

«Прощай, детский сад! Нас ждет школа». 

Воспитатель Ткачева С. В. и музыкальный руководитель Емелина К. О. 

подготовили детей к участию в праздничном концерте в РДК, посвященного 

Дню матери. Также выступили с воспитанниками в Кораблинском комплексном 

центре социального обслуживания с концертом посвященного Международному 

женскому Дню 8 марта. 

Воспитатель Гостева Е. В. и музыкальный руководитель Гордеева С. М. 

подготовили детей к участию в праздничном концерте  в РДК, посвященного 

Международному женскому Дню 8 марта.  

В 2017 – 2018 учебном году педагоги с детьми принимали участие в творческих 

конкурсах. 

 Результативность участия педагогов  с детьми в профессиональных (творческих) 

конкурсах 

Федеральный уровень 

№ Наименование 

мероприятия 

Организатор 

мероприятия 

(министерство 

образования, 

министерство 

молодежной 

политики и т.д) 

Результат Ф. И. учащегося Ф. И. О.  

Руководи 

теля 

3. V Всероссий 

ский конкурс 

детского рисунка 

«Замечательная 

клякса» 

Ноябрь 2017 г. 

Центр 

международного 

сотрудничества 

«Русская 

культура» г. 

Бийск, Алтайский 

край 

Диплом 

Iстепени за I 

место  

 

 

 

 

Диплом  II 

степени за II 

место 

 

 

 

 

Диплом III 

степени за III 

место 

Николашина 

Варвара 

воспитанница 

старшей группы 

№1 

 

 

Минжулина 

Василиса 

воспитанница 

старшей группы 

№1 

 

 

Набатчикова 

Ангелина 

воспитанница 

старшей группы 

Набатчикова  

Е. А. 

воспитатель 

Шулаева Н. В. 

воспитатель 

 

 

Набатчикова 

 Е. А. 

воспитатель 

Шулаева  

Н. В.  

воспитатель 

 

Ткачева 

 С. В. 

воспитатель 
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№1 

4. Творческий конкурс 

«Земля – наш дом: 

экология в рисунках 

детей» 

Ноябрь 2017 г. 

 Тутова Л. Н. 

Координатор 

Федерального 

партийного 

проекта «Детские 

сады – детям», 

Заместитель 

председателя 

Комитета 

Государственной 

Думы 

Федерального 

Собрания РФ по 

образованию и 

науке 

Участники Ерохина Ксения 

воспитанница 

подготовительной 

группы №2 в 

номинации «Земля 

– наш дом» 

 

Евдокимова 

Маргарита 

воспитанница 

старшей группы 

№1 в номинации 

«Моя малая 

Родина» 

 

Набатчикова  

Ангелина 

воспитанница 

подготовительной 

группы №1 в 

номинации «Моя 

малая Родина» 

 

Кордюкова Ксения 

воспитанница 

подготовительной 

группы №1 в 

номинации 

«Природа 

будущего» 

 

Овчинникова 

Виктория 

воспитанница 

старшей группы 

№2 в номинации 

«Сохраним 

природу вместе» 

Гостева Е. В. 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Набатчикова  

Е. А. 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Ткачева  

С. В. 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Ткачева 

 С. В. 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Дмитриева  

Н. М. 

воспитатель 

 

 

Региональный  уровень 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Организатор 

мероприятия 

(министерство 

образования и 

молодежной 

политики и т.д.) 

Результат Ф. И. 

учащегося 

Ф.И.О 

руководит

еля 

1. Конкурс детских 

рисунков на 

асфальте «Живи 

Министерство 

природопользован

ия Рязанской 

Диплом II 

степени  

 Коллективу 
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земля» области 

2. Детский 

экологический 

конкурс «Зеленая 

планета – 2018» 

Министерство 

образования  

Рязанской области  

и областной 

детский эколого – 

биологический  

центр 

Результат не 

известен 

Спиридонова 

Варвара 

 

 Муниципальный уровень 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Организатор 

мероприятия 

(министерство 

образования и 

молодежной 

политики и т.д.) 

Результат Ф. И. 

учащегося 

Ф.И.О 

руководит

еля 

1. Участие в акции 

«Собери 

макулатуру – спаси 

дерево» 

Администрация 

Кораблинского 

муниципального 

района 

Благодарственн

ое письмо  

- Коллективу 

 

Контроль  за реализацией основной образовательной программы ДО 

осуществлялся  в виде плановых проверок в соответствии с утвержденным 

годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводился до членов 

педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля оформлялись в 

виде справок, актов, отчетов, карт наблюдений. Информация о результатах 

доводилась  до работников  ДОУ на заседании педагогического совета или 

административных совещаниях. 

В течение учебного года осуществлен контроль по темам: 

- с 20.11.по24.11.2017г. – «Обновление информационных стендов для 

родителей»; 

- с 15.01.по19.01.2018г. - «Проведение педагогической диагностики. Заполнение 

карт индивидуального развития детей» 

- с 05.02. по 09.02.2018 г.  - «Сформированность  у детей навыков 

самообслуживания» 

- с 16.04. по 20.04.2018г. – «Сформированность основ безопасности» 

В результате контроля заместителем заведующего  собиралась и 

анализировалась разнообразная информация, по результатам контроля 

составлялась справка, вырабатывались рекомендации, определялись пути 

исправления  недостатков; исполнение рекомендаций проверялось.  
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В соответствии с годовым учебным графиком с целью изучения качества 

образования, достижения воспитанниками итоговых результатов освоения 

образовательной программы, в мае 2018 г. проведена педагогическая 

диагностика, в результате которой выявлено следующее: 

Освоение 

образовательной 

программы 

Образовательные области 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Познавательн

ое развитие 

Речевое 

развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

нач.г. кон.г. нач.г. кон.г. нач.г. кон.г. нач.г. кон.г. нач.г. кон.

г. 

Деятельность 

детей на высоком 

уровне 

64 ч. 42 ч. 72 ч. 37ч. 52 ч. 28ч. 58 ч. 21ч. 82 ч. 44ч. 

Деятельность 

детей выше 

среднего уровня 

57 ч. 40 ч. 46 ч. 47 ч. 46 ч. 39ч. 35 ч. 50ч. 63 ч. 69ч. 

Деятельность 

детей среднего 

уровня 

55 ч. 94 ч. 54 ч 86ч. 66 ч. 91ч. 81ч. 97ч. 31 ч. 72ч. 

Требуется 

корректирующая 

работа педагога 

4 ч. 11ч.  8 ч. 16ч. 14 ч. 27ч. 7 ч. 22ч. 5 ч. 9ч. 

Требуется 

внимание 

специалиста 

1 ч. 13ч.  1 ч. 14ч. 3ч. 15ч. нет 10ч. нет 6 ч. 

Основная образовательная программа  ДО реализована в полном объеме. В 

процессе реализации основной образовательной программы ДО в 2017 – 2018 

учебном году с детьми проведено 118 мероприятий познавательного, 

развивающего характера и оздоровительной направленности. 

Несмотря на то, что много внимания уделялось речевому развитию детей, 

показатели в освоении программы по образовательной области «Речевое 

развитие» по сравнению с другими образовательными областями несколько 

ниже. Поэтому, в 2018 – 2019 учебном году, одной из годовых задач взять 

развитие речи детей. 

2.3.Уровень интегративных качеств выпускников 

Из детского сада в школу в 2017 -2018 учебном году выпущено 56 человек. 

Выпускники детского сада имеют следующий уровень готовности к обучению в 

школе: 

Уровни готовности к обучению в школе детей подготовительных к школе 

групп 

Высокий уровень развития 11 человек (20%) 

Уровень развития выше среднего 8 человек (14%) 
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Средний уровень развития 35 человек (63%) 

Ниже среднего 2 человека (3%) 

Школьная мотивация у детей сформирована, представления о школе 

соответствуют возрастным нормам. 

Уровень сформированности школьной мотивации: 

Высокий уровень развития 20 человек (36%) 

Средний уровень развития 32 человека (57%) 

Низкий уровень развития 4 человека (7%) 

Компоненты уровня готовности к обучению в школе детей 

подготовительных к школе групп 

Компоненты 

психодиагностики 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Информационный 14 чел. (25%) 40 чел. (71%) 2 чел (4%) 

Произвольность 25 чел.(45%) 29 чел.(51,5%) 2 чел (3,5%) 

Психофизиологический 30чел.(54%) 23 чел.(41%) 3 чел (5%) 

Личностно-

мотивационный 

Сформирован 

93% 

Не сформирован 7% 

Положительное 

отношение к школе 

в.у.-27 чел.(48%) 

ср.у.-25 чел.(45%) 

н.у 4 чел(7%) 

Отрицательное 

отношение к 

школе - 

 

2.4. Результаты повышения профессионального мастерства воспитателей 

В 2017 – 2018 учебном году  администрация детского сада направляла усилия на 

повышение профессионального мастерства педагогов. В соответствии с 

перспективным планом повышения квалификации педагогических работников 

прошли курсы повышения квалификации  следующие педагоги:  

Ф.И.О. педагога Должность Место повышения 

квалификации, тематика и 

количество часов 

Агапова Т. Н. Инструктор по физической 

культуре 

ОГБОУ ДПО « Рязанский 

институт развития образования» 

по теме: «Организация 

физического воспитания детей в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

в объеме 72ч. 

Егорова Е. Ю воспитатель ОГБОУ ДПО « Рязанский 

институт развития образования» 

по теме: «Современные 

технологии дошкольного 

образования» в объеме 72 ч. 

Деревнина Е. В. учитель - логопед ОГБОУ ДПО « Рязанский 

институт развития образования» 
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по теме: «Деятельность учителя 

– логопеда с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» в 

объеме 72 ч. 

Дмитриева Н. М. воспитатель ОГБОУ ДПО « Рязанский 

институт развития образования» 

по теме: «Современные 

технологии дошкольного 

образования» в объеме 72 ч. 

Шулаева Н. В. воспитатель ОГБОУ ДПО « Рязанский 

институт развития образования» 

по теме: «Современные 

технологии дошкольного 

образования» в объеме 72 ч. 

Сидорова И. Н. воспитатель ОГБОУ ДПО « Рязанский 

институт развития образования» 

по теме: «Современные 

технологии дошкольного 

образования» в объеме 72 ч. 

Новикова И. В. воспитатель ОГБОУ ДПО « Рязанский 

институт развития образования» 

по теме: «Современные 

технологии дошкольного 

образования» в объеме 72 ч. 

Тимошина Н. В. воспитатель ОГБОУ ДПО « Рязанский 

институт развития образования» 

по теме: «Современные 

технологии  дошкольного 

образования» в объеме 72 ч. 

Ткачева С. В. воспитатель ОГБОУ ДПО « Рязанский 

институт развития образования» 

по теме: «Современные 

технологии дошкольного 

образования» в объеме 72 ч. 

 

В соответствии с графиком прохождения аттестации педагогических работников 

были аттестованы на первую квалификационную категорию: Егорова Е. Ю., 

Деревнина Е. В., Дмитриева Н. М. 

Прошла профессиональную переподготовку в автономной некоммерческой 

организации  «Современный институт дополнительного профессионального 

образования» г. Рязань по программе «Педагогическая деятельность в рамках 

реализации ФГОС дошкольного образования: музыкальный руководитель» в 

объеме 288ч.  Емелина К. О. 

Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, органично 

соединялась с повседневной практикой педагогов. Одной из главных задач  в 

деятельности методической службы стало оказание реальной действенной 

помощи всем членам коллектива. 
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                                                        Формы работы: 

- педсоветы; 

- круглые столы; 

- консультации для педагогов; 

- тренинги; 

- повышение квалификации; 

- работа педагогов над темами самообразования; 

- открытые мероприятия и их анализ; 

 - участие в конкурсах; 

- педагогическая мастерская; 

- семинары – практикумы; 

- семинары; 

- мастер – классы; 

- проектная деятельность; 

- творческие конкурсы. 

Основной формой работы являлся педагогический совет.  

В 2017  - 2018 учебном году были проведены педагогические советы: 

 - «Итоги работы учреждения за 2017 год» (август 2017 г.) 

 - «Развитие личности ребенка в современных условиях в свете гендерного 

воспитания» (ноябрь2017 г.); 

- «Формирование социально - коммуникативной компетентности у 

дошкольников с помощью технологии сотрудничества» (январь 2018 г.); 

- «Организация работы по формированию интереса к познанию окружающего 

мира средствами занимательной математики» (март 2018 г.); 

- «Реализация приоритетных направлений деятельности ДОО в 2017 – 2018 

учебном году» (май 2018 г.) 

Педагоги  учреждения принимали участие в  работе районного 

методического объединения педагогов дошкольных образовательных 

учреждений. 

     Инструктор по физической культуре  Агапова Т. Н., учитель – логопед 

Деревнина Е. В., педагог – психолог Прохорова Г. Е. присутствовали на 

районном методическом объединении педагогов, которое проходило на базе 

МДОУ Кораблинский детский сад «Чебурашка». Агапова Т. Н. выступила с 

сообщением на тему: «Особенности организации физкультурно – 

оздоровительной работы с детьми с ОВЗ в детском саду – от возможностей  к 

перспективам» (сентябрь 2017 г.) 

     Посетили районное методическое объединение педагогов дошкольных 

образовательных учреждений  на базе МДОУ Кораблинский детский сад 

«Красная шапочка» Тимошина Н. В., Ткачева С. В., Минжулина С. А.,  
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Набатчикова Е. А. Заместитель заведующего по ВМР Липатова Н. А. выступила 

с сообщением: «Активные методы и формы работы с педагогами как условие 

повышения качества образования в ДОУ» (декабрь 2017г.) 

Делились опытом работы на районном методическом объединении педагогов 

дошкольных образовательных учреждений, которое проходило на базе 

Кораблинского детского сада  «Солнышко» в марте 2018 года  следующие 

педагоги: Гостева Е. В.., (интеллектуальная игра «Наша малая Родина» с 

воспитанниками подготовительных к школе групп); Тырина Л. С. («Метод 

проектов в воспитании основ патриотизма и привития семейных ценностей). 

     Педагог - психолог Прохорова Г. Е. участвовала в методической неделе  

«Формирование позитивного поля коммуникативности, как условие успешной 

инклюзии» г. Рязань) – ноябрь 2017 г.; присутствовала на Международной  

научно – практической конференции «Воспитание и обучение детей младшего 

возраста», которая проходила в г. Москве (май 2018 г.); участник семинара  

«Использование  сказкотерапии в работе с детьми, подростками и взрослыми, в 

том числе имеющими склонность к аддиктивному  и суицидальному 

поведению», который проходил в г. Рязани (май 2018 г.) 

    Учитель – логопед Деревнина Е.В. присутствовала на семинаре «Актуальные 

вопросы реабилитационной и коррекционной работы с детьми с минимальными 

нарушениями слуха и после кохлеарной имплантации в условиях инклюзивного 

образования», который проходил в «Центре психолого – педагогической, 

медицинской и социальной помощи»  г. Рязани (сентябрь 2017 г.);   участвовала 

в вебинаре «Психолого-педагогическое сопровождение детей послекохлеарной 

имплантации, условия качественного инклюзивного образования детей данной 

категории» (октябрь 2017 г.); участвовала в методической неделе  

«Формирование позитивного поля коммуникативности, как условие успешной 

инклюзии» г. Рязань (ноябрь 2017 г.); принимала участие в Международном 

педагогическом конкурсе,  посвященного Году экологии в РФ «Земля – наш 

общий дом» в номинации «Стенгазеты, тематические уголки, стенды» Название 

материала: «Звуковая полянка» (декабрь 2017 г.) 

     Воспитатель Сидорова И. Н. присутствовала на семинаре «Организация 

социально – психологической службы в условиях инклюзии», который проходил 

в  «Центре психолого – педагогической, медицинской и социальной помощи «в 

г. Рязани, (сентябрь 2017 г.); являлась слушателем Всероссийского вебинара 

«Организация познавательно – речевого развития у детей дошкольного возраста 

в условиях ФГОС» (февраль 2018г.); участвовала в вебинаре «Методика 

развития сенсорного восприятия у детей с ОВЗ» (апрель 2018 г.) 

Педагоги принимали участие в конкурсах профессионального мастерства: 
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Региональный  уровень 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Организатор 

мероприятия 

(министерство 

образования и 

молодежной политики 

и т.д.) 

Результат Ф. И. 

учащегося 

Ф.И.О 

руководителя 

1. Областной этап 

Всероссийского 

конкурса 

профессионального 

мастерства «Педагог 

– психолог - 2017» 

Министерство 

образования Рязанской 

области и ОГБУ ДПО 

РИРО 

Участник  
Прохорова 

Г.Е.,педагог - 

психолог 

 

 

2.  

Региональный этап 

III Всероссийского 

конкурса 

«Воспитатели 

России» 

Министерство 

образования Рязанской 

области и Рязанское 

региональное  

отделение «Единая 

Россия» 

Участник 

(Благодарстве

нное письмо) 

 
Ткачева 

 С. В. 

Фабричнова 

 О. В 

Муниципальный  уровень 

1. 
Муниципальный 

этап IX 

Всероссийского 

профессионального 

конкурса 

«Воспитатель года - 

2018 

Управление 

образования и 

молодежной политики 

Кораблинский 

муниципальный район 

Рязанской области 

Призер 

муниципальн

ого этапа IX  

Всероссийско

го 

профессионал

ьного 

конкурса 

«Воспитатель 

года – 2018» 

- Деревнина  

Е. В.  

Учитель - 

логопед 

2. 
Конкурс 

методических 

разработок по 

профилактике 

детского дорожно – 

транспортного 

травматизма и 

пропаганде 

соблюдения ПДД 

УО и  МП 

Кораблинского 

муниципального 

района и МО МВД 

России «Кораблинский 

Диплом I 

место 

- Ткачева 

 С. В. 

Тимошина  

Н. В. 

 

В течение учебного года педагоги делились опытом работы по организации 

деятельности с детьми: 

Новикова И. В. по образовательной области «Познавательное развитие». 

Ознакомление с окружающим миром  (средняя  группа, октябрь 2017 г.); 
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Прохорова Г. Е. .по образовательной области «Социально – коммуникативное 

развитие». Развитие навыков самоконтроля у детей (подготовительная к школе 

группа №1, ноябрь 2017 г. с приглашением учителей начальных классов КСШ 

№2);  

Дмитриева Н. М. по образовательной области  «Речевое развитие» (старшая 

группа №2, декабрь 2017 г.); 

Минжулина С. А. по образовательной области «Познавательное развитие. 

Формирование элементарных математических представлений» (младшая группа, 

январь 2018 г.); 

Кочергина В. С. по образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие». Рисование (младшая группа, апрель 2018 г.) 

С целью повышения профессионального мастерства педагогов систематически 

проводилась  организационно-методическая работа: методические часы, 

консультации, семинары-практикумы, деловые игры, мастер-классы. 

Методические часы по темам: 

Обсуждение рабочих программ педагогов (сентябрь 2017 г.); 

«Педагогическая диагностика в ДОУ  в контексте  ФГОС ДО» (декабрь 2017 г.). 

«Педагогические ошибки воспитателей. Инструкция по корректировке  ООП» 

(февраль 2018 г.) 

«Написание годового аналитического отчета» (апрель 2018 г.) 

Провели консультации для воспитателей по темам: 

 « Развитие речи детей в игре». Деревнина Е. В. (октябрь 2017 г.); 

«Рука развивает мозг». Ткачева С. В. (декабрь 2017 г.) 

«Подвижные игры на участке летом». Агапова Т. Н. (июнь 2018 г.) 

«Оздоровительная работа с детьми в летний период». Липатова Н. А.  (июнь 

2018г.) 

Провели с коллегами мастер-класс по темам: 

 «Изготовление картин методом «тычка», «аэрографии», «бумагопластики». 

Шулаева Н. В. (декабрь 2017 г.) 

«Формирование у детей математических представлений средствами 

занимательной математики». Минжулина С. А. (февраль 2018 г.) 

«Развитие творчества детей  с использованием блоков Дьенеша». Тимошина Н. 

В. (март 2018 г.) 

Деловые игры  с педагогами по темам: 

 «Словесная мозаика». Деревнина Е. В. (сентябрь 2017 г.) 

«Приобщение педагогами дошкольников к русской народной культуре». Егорова 

Е. Ю.(ноябрь 2017 г.) 

«Проверь свои способности». Тырина Л. С.(апрель 2018 г.) 
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Семинары-практикумы: 

«Предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций в детском коллективе с 

учетом специфики воспитанников». Прохорова Г. Е. (октябрь 2017 г.) 

«Приобщаем дошкольников к природе». Липатова Н. А. (ноябрь 2017 г.) 

«Развитие коммуникативных способностей у дошкольников в музыкальной 

деятельности». Гордеева С. М.(ноябрь 2017 г.) 

«Педагогическая диагностика в ДОУ в контексте ФГОС ДО». Липатова Н. А. 

(декабрь 2017 г.) 

«Развитие эмоциональной сферы дошкольников в процессе театрализованной 

деятельности». Гордеева С. М. (февраль 2018 г.) 

«Защита прав ребенка – дошкольника». Фабричнова О. В. (март 2018 г.) 

Круглый стол: 

 «Праздники в детском саду и роль ведущего на них». Липатова Н. А., Гордеева 

 С. М. , Деревнина Е. В. (сентябрь 2017 г.) 

Оздоровительные мероприятия с педагогами: 

«Экологические эстафеты». Агапова Т. Н. (октябрь 2017 г.). 

«Будь здоров, педагог!». Агапова Т. Н. (март 2018 г.) 

Тренинг: 

«Снятие психоэмоционального напряжения». Прохорова Г. Е. (март 2018 г.). 

Проведено 5 заседаний  психолого – педагогического консилиума 

2.5. Взаимодействие с родителями 

В течение учебного года детский сад проводил планомерную целенаправленную  

работу с родителями. В работе с родителями решались задачи повышения  

педагогической культуры родителей и приобщение их к участию в жизни 

детского сада. Проводились групповые родительские собрания, на которых 

родители знакомились с задачами  воспитания и обучения детей на 2017-20178 

учебный год. Для родителей  воспитанников был организован показ 

образовательной деятельности с детьми, на которых они могли увидеть успехи и 

достижения своих детей. 

На базе детского сада функционировал консультационный пункт, где 

родители, дети которых посещают дошкольное учреждение, могли получить 

консультацию и квалифицированную помощь педагогов и специалистов  по 

интересующим их вопросам в воспитании, развитии и обучении ребенка. С целью 

информирования родителей об организации образовательной деятельности в ДОУ 

были  оформлены информационные стенды, уголки для родителей в группах, 

проводились  совместные мероприятия детей и родителей, праздники, досуги. 

В течение учебного года для родителей были проведены: 

Общие родительские собрания  на темы: 
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 «Основные направления сотрудничества дошкольного учреждения с 

родителями на 2017-2018 учебный год». 

«Поступление детей в школу – важное событие в жизни детей» (для родителей 

воспитанников подготовительных к школе групп с приглашением учителей 

начальных классов). 

«О завершении детьми освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования» (с родителями воспитанников подготовительных к 

школе групп). 

Собрание с родителями будущих воспитанников детского сада. 

Состоялось 3 заседания родительского клуба «Учимся общаться с ребенком» 

- «Психологическая гостиная для родителей вновь пришедших детей на тему» 

«Тепло семьи» (сентябрь 2017 г.) 

- «Детско – родительские сценарии» (декабрь 2017 г.); 

-Совместный детско – родительский тренинг «Мой внутренний мир». 

(подготовительная к школе группа №3,февраль 2018 г.); 

 

С родителями проведены: 

- досуг, посвященный Дню пожилых людей «С праздником любимые дедушки и 

бабушки» (октябрь 2017г., подготовительная к школе группа №2); 

- досуг с детьми и родителями старших групп на тему: «Безопасность в наших 

руках» (октябрь 2017 г.); 

- экологическая викторина «Этот удивительный мир» (с детьми и родителями 

старшей группы №1, ноябрь 2017 г.);  

- круглый стол с родителями старших групп «Роль бабушек и дедушек в 

воспитании детей» (ноябрь 2017 г.); 

- спортивное мероприятие, посвященное Дню матери «А ну- ка, мамочки, а ну-

ка, детки» (ноябрь 2017 г., старшие и подготовительные к школе группы); 

- мастер – класс  «Играем пальчиками – развиваем речь» (для родителей старших 

групп, январь 2018 г.); 

- спортивное мероприятие с родителями старшей группы №1 «Спортивная семья 

– здоровая семья» (февраль 2018 г.); 

- выставка совместного творчества детей и родителей старших и 

подготовительных к школе групп на тему «Космические фантазии» (апрель 2018 

г.); 

- досуг-соревнование «Весенний розыгрыш» (с детьми, родителями и педагогами 

подготовительной к школе группы №3, апрель 2018 г.); 

- проведение родительских собраний в группах с показом образовательной 

деятельности  (декабрь 2017 г., май 2018 г.); 
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- совместное занятие детей и родителей старшей группы №1 на тему: «Познаю 

себя» (апрель 2018 г.) 

Пропаганда педагогических знаний родителей  проводилась через систему  

наглядной агитации, консультаций, бесед, круглых столов, тренингов. 

Были проведены консультации на темы: 
«Советы психолога родителям по адаптации детей»; 

«Кризис трех лет»; 

«Первые уроки нравственности для детей»; 

«Учите детей творить добро»; 

«Пальчиковый тренинг»; 

 «Что нужно знать о психологической и интеллектуальной готовности детей к 

школе» 

 «Игра – дело серьезное»; 

«Развитие речи вашего малыша»; 

«Как одевать ребенка на прогулку»; 

«Не талантливых детей не бывает»; 

«Как правильно наказывать детей». 

 

Подготовлены буклеты на темы: 

«Формирование основ здорового образа жизни у детей»; 

«Профилактика плоскостопия у детей»; 

«Как предупредить авитаминоз»; 

«Основные законы воспитания» 

«Как нужно поощрять дошкольников»; 

«Гендерное воспитание» 

«Рекомендации по развитию познавательных процессов»; 

«Мышечная релаксация»; 

«Игры для детей, страдающих  психомоторной гиперактивностью, пониженным 

настроением, патологическими страхами, ЗПР»; 

«Упражнения и игры с ребенком на летних каникулах»; 

«Как готовить к 1 сентября будущего первоклассника летом» 

Оформлены информационные стенды для родителей: 

«Роль семьи в воспитании ребенка»; 

 «Укрепляем здоровье детей». 

«Правила дорожные – знать каждому положено»; 

«Как и зачем родителям играть с детьми»; 

«Речевая азбука» 

Организованно, эмоционально, на должном  методическом уровне проведены 

праздники, на которых присутствовали родители воспитанников 
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 «Осень золотая»; 

«Новый год»; 

 «День защитника Отечества»;  

«Международный женский день 8 Марта»; 

«Проводы в школу». 

Выставки поделок  и рисунков  детей и родителей: 

«Садовое царство, огородное государство»; 

«Этот загадочный космос»; 

«Зимний вернисаж»; 

 «Рисуем вместе с мамой». 

Всего с родителями воспитанников в 2017 – 2018 учебном году было проведено 

46 мероприятий. 

По окончании учебного года было  проведено анкетирование родителей. 

Удовлетворенность  работой коллектива детского сада по качественному 

предоставлению дошкольного образования по итогам 2017  - 2018 учебного года 

составила 95,7%  

 Использование дифференцированного подхода, нетрадиционных форм и 

методов общения с родителями, повысило  их ответственность за воспитание 

детей в семье. Это создает атмосферу взаимопонимания и доверительных 

отношений между родителями, педагогами и детьми, способствует обмену 

опытом семейного воспитания между родителями; обеспечивает совместный 

успех в деле воспитания, обучения и развития детей. 

 

Взаимодействие с социумом 

Удачное расположение ДОУ в инфраструктуре позволяло  

взаимодействовать  с различными организациями, расположенными в 

ближайшем окружении. На протяжении нескольких лет  детский сад использует  

разнообразные  формы социального партнерства (экскурсии, викторины, 

выставки, конкурсы, познавательно – тематические мероприятия, праздники и 

др.), что способствует развитию всесторонней личности ребенка, адаптации в 

социуме и обогащению знаний детей об окружающем.  

 С целью реализации единой линии общего развития ребенка, согласно 

плану совместной работы по преемственности осуществлялось сотрудничество с  

МОУ КСШ №2, что позволило  нашим воспитанникам  процесс перехода из 

детского сада в школу сделать безболезненным. Воспитанники 

подготовительных к школе групп посетили МОУ КСШ №2, где ознакомились с 

помещением школы, встретились с бывшими воспитанниками детского сада. С 

детьми  старшего дошкольного возраста агитбригада  школы №2 провела досуг  

по правилам дорожного движения «Мой друг – велосипед». 
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С целью знакомства детей с книжной культурой, детской литературой 

совместно с детской библиотекой были проведены мероприятия: 

Час чтения интересных историй. «Волшебные истории Евгения Пермяка»; 

Театрализованная игра по творчеству С. Маршака «Это что за остановка?» 

Литературная игра – викторина по творчеству Э. Успенского «Веселые ваши 

друзья»; 

Познавательно – тематическое мероприятие «Сказки Шарля Перро» 

Литературная викторина по сказкам А. С. Пушкина. 

Согласно плану совместной  работы организовано проведение совместного 

мероприятия с Кораблинским комплексным центром социального 

обслуживания. Участниками театральной студии центра показана 

рождественская сказка «Морозко» для детей подготовительных к школе групп 

С воспитанниками подготовительной к школе группы были проведены 

экскурсии: 

- в  художественную школу; 

- детскую музыкальную школу.  

В соответствии с планом работы с районным краеведческим музеем с детьми 

подготовительных к школе групп был проведен цикл занятий по ознакомлению 

детей с крестьянским бытом русского народа; также проведены  познавательно-

тематические мероприятия «Рождественская елка», «Пасхальный утренник» 

С целью развития духовно – нравственной личности ребенка, ознакомления с  

основами  православных ценностей и традиций русского народа   воспитанники 

подготовительных к школе групп посетили Храм  Покрова Пресвятой 

Богородицы 

Регулярно педагоги  посещали с детьми  Районный Дом Культуры, где смотрели 

спектакли с участием   местных актеров  и артистов ТЮЗ г. Рязани.  

Эффективная система взаимодействия с объектами социального окружения 

способствовала развитию творческих способностей детей, расширению 

кругозора, обогащению внутреннего мира воспитанников. 

Подводя итоги работы за 2017-2018 учебный год можно сделать следующие 

выводы: работа педагогического коллектива была  направлена на успешное 

решение  поставленных задач, проводилась систематически и планомерно, что 

способствовало  развитию личности ребенка, его способностей и творческого 

потенциала. 

 

 2.6.Административно – хозяйственная работа.  

Материально – техническая база  и условия пребывания дошкольников в 

группах. 
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Материально – техническое оснащение Учреждения – одна из важнейших 

сторон создания комфортных условий пребывания воспитанников в нашем 

детском саду. 

Для организации жизнедеятельности воспитанников и построения 

образовательного процесса в помещении детского сада оборудованы: пищеблок, 

прачечная, медицинский блок (медицинский кабинет, прививочный кабинет), 

музыкальный зал, физкультурный зал, логопункт, кабинет психолога, 

методический кабинет, актовый зал. 

Для осуществления образовательного процесса имеются технические средства 

обучения: 2 ноутбука, проектор, два проекционных экрана, ксерокс, два 

музыкальных центра, магнитолы, телевизор,DVD приставка. 

Для подготовки и проведения занятий, мероприятий педагоги и воспитанники 

Учреждения обеспечены более чем на 90% учебными материалами, наглядными 

пособиями, игрушками, игровыми предметами, настольно – печатными играми, 

что дает  возможность  наиболее эффективного  развития индивидуальности 

ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровне активности, 

способствующей  повышению качества образовательной работы с детьми.  

В течение учебного года администрация и педагоги Учреждения активно 

работали над построением и совершенствованием развивающей среды. 

Комфортная развивающая среда, созданная в группах, дает ребенку чувство 

психологической защищенности, помогает развитию творческих способностей, 

овладению разными способами  деятельности: дети чувствуют себя в группе как 

дома. 

 Во всех возрастных группах, пополнены новыми развивающими 

дидактическими играми и игрушками зоны игровой, музыкальной, 

художественно – эстетической и познавательно – речевой активности 

(«Поликлиника», «Кухня», «Спортивные уголки», «Уголки природы»). Во 

многих группах есть уголки уединения, которые помогают детям  регулировать 

свое эмоциональное состояние в детском саду в течение дня. Содержание 

предметно -  развивающей среды в детском саду соответствует интересам 

мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно 

обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей. 

В целях развития двигательной активности, физического развития и укрепления 

здоровья детей обновили спортивное оборудование, приобрели тренажер. 

В методический кабинет приобретена методическая литература по парциальным 

программам, наглядно – дидактический материал по познавательному и 

речевому развитию. 
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В учреждении были проведены текущие работы в холле 1 корпуса. На 

пищеблоке, отремонтированы групповые помещения для приема детей младшего 

возраста, установлены новые входные двери. Заменено в 3 группах 

электроосвещение. 

Материально – техническое состояние детского сада и условия пребывания 

соответствуют санитарно – эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

Вывод: по итогам анализа освоения обучающимися ООП ДО и учитывая 

приоритетное направление ДОУ поставлены следующие задачи на 2018/2019 

учебный год: 

Задачи на 2018 – 2019 учебный год 

1.Совершенствовать работу по укреплению и охране физического и 

психоэмоционального здоровья  воспитанников посредством создания системы 

формирования культуры здоровья и безопасного образа  жизни у всех 

участников  образовательного процесса. 

2.Совершенствовать работу по развитию связной речи воспитанников через 

организацию сюжетно – ролевой игры и театрализованной деятельности. 

3. Совершенствовать систему работы в ДОУ по нравственно – патриотическому 

воспитанию дошкольников средствами проектной деятельности. 

4. Повышать мотивационную готовность  педагогов в реализации современных 

педагогических технологий, способствующих самореализации ребенка в разных 

видах деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО  и 

профессиональным стандартом «Педагог». 
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Раздел 3. Организационно-управленческий 
 

3.1. Работа с кадрами.   

Курсы повышения квалификации. 

 

План – график повышения квалификации педагогических кадров 

№ ФИО педагога Должность Год прохождения 

курсов 

Очередной год 

прохождения курсов 

1. Тюрина Н. Т. Заведующий МДОУ 2016 2019 

2. Липатова Н. А. Зам. зав. по ВМР 2016 2019 

3. Минжулина С. А. Воспитатель 2016 2019 

4. Фабричнова О. В. Воспитатель 2016 2019 

5. Соколова Н. В. Воспитатель 2016 2019 

6. Гордеева С. М. Музыкальный 

руководитель. 

2015 2018 

7. Емелина К. О. Музыкальный  

руководитель. 

- 2018 

 

3.2. Подготовка к аттестации и аттестация 

 

План – график аттестации педагогов 

 
№ ФИО педагога Должность Стаж 

педагогической 

работы 

Категория, срок 

ее окончания 

Срок 

предполагаемой 

экспертизы 

1 Шулаева 

Наталья 

Вячеславовна 

Воспитатель 14 лет 1 кв. кат. 

23.12.2018 г. 

Ноябрь 

2. Минжулина  

Светлана 

Анатольевна 

Воспитатель 11 лет 1 кв. кат. 

23.12.2018 г. 

Ноябрь 

3. Новикова  

Ирина 

Викторовна 

Воспитатель 15 лет 1 кв. кат. 

26.03.2019 г.  

Февраль-март 

4. Тимошина 

Наталья 

Валерьевна 

Воспитатель 6 лет 11 месяцев 1 кв. кат. 

26.03.2019 г.  

Февраль-март 

5. Фабричнова 

Ольга 

Викторовна 

Воспитатель 26 лет 9 месяцев 1 кв. кат. 

26.03.2019г.  

Февраль-март 
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3.3. Методические объединения, конференции,  методические часы, 

семинары – практикумы, мастер – классы, деловые игры 

№ Тема 
Дата 

проведения 
Ответственный 

Методический час 

1. 
«Как с помощью кейсов решать образовательные 

ситуации» 
Сентябрь 2018г. Липатова Н.А. 

2. 
«Безобидные фразы, которые воспитатель не должен 

говорить детям» 

Ноябрь 

2018 г. 
Липатова Н. А. 

3. 
«Использование интеллект – карт в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста». 

Декабрь 

2018 г. 
Новикова И. В. 

Консультации  

1. 
«Знакомство с программами для детей с различными 

видами нарушений» 

Октябрь 

2018 г. 
Липатова Н. А. 

2. « Специфика работы с детьми раннего возраста» 
Декабрь 

2018г. 
Ткачева С. В. 

Семинары-практикумы 

1. 
«Игры для дошкольников по формированию 

семантического поля слова»  

Октябрь  

2018 г. 
Деревнина Е. В. 

2. 
«Моделирование образовательной деятельности по 

развитию речи дошкольников» 

Ноябрь 

 2018 г. 
Липатова Н. А. 

3. 

«Формирование нравственно – патриотических чувств 

у детей дошкольного возраста средствами проектной 

деятельности» 

Декабрь 

 2018 г. 
Тырина Л. С. 

4. 

«Логоритмика – как система преодоления речевых 

нарушений  путем развития двигательной сферы 

ребенка» 

Март  

 2018 г. 
Гордеева С. М. 

Деловая  игра 

1. «Развитие связной речи у дошкольников» Сентябрь 

2018г. 
Деревнина Е. В. 

Мастер-класс 

1. 

«Использование нестандартного оборудования для 

речевого развития детей  дошкольного возраста 

«Человечки не для скуки – мастера на все руки» 

Октябрь  

2018. 

Набатчикова 

 Е. А. 

2. 

«Применение здоровьесберегающих технологий в 

работе с детьми дошкольного возраста  на 

музыкальных занятиях» 

Ноябрь  

2018 г. 
Гордеева С. М. 

3. 

«Кинезиология – как оздоровительная форма, 

применяемая в умственном и физическом 

оздоровлении дошкольников» 

Декабрь  

2018 г. 
Прохорова Г. Е. 
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Педагогическая гостиная 

1. Театрализованная сказка  «О ФГОС ДО » Сентябрь 2018 г. 
Липатова Н. А. 

 

 Оздоровительное  мероприятие 

1 
Спортивно – развлекательная квест – игра 

«Путешествие по стране Знайкиных» 

Ноябрь 

2018г. 

Агапова Т.Н. 

Прохорова Г. Е. 

Деревнина Е. В. 

 

3.4. Самообразование педагогов. 

Темы педагогов по самообразованию в 2018 – 2019 учебном году 

№ Ф. О. О педагога Тема самообразования 

1. Тырина Л. С.  воспитатель «Формирование основ социально – нравственной 

культуры у дошкольников в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

2. Набатчикова Е. А.  воспитатель «Развитие речи детей  старшего дошкольного возраста 

средствами театрализованной деятельности». 

3. Ткачева С. В.  воспитатель «Развивая руки - развиваем речь детей» 

4. Тимошина Н. В. воспитатель «Эффективные средства в формировании элементарных 

математических представлений у детей младшего 

дошкольного возраста» 

5. Минжулина С. А. воспитатель «Формирование элементарных математических 

представлений у детей дошкольного возраста 

средствами занимательной математики». 

6. Новикова И. В. воспитатель «Развитие поисково-исследовательской деятельности 

детей старшего дошкольного возраста в процессе 

экспериментирования», 

7. Егорова Е. Ю. воспитатель «Развитие речи детей старшего дошкольного возраста в 

процессе приобщения к истокам русской народной 

культуры». 

8. Гостева Е. В. воспитатель «Гендерное воспитание дошкольников в условиях 

детского сада». 

9. Соколова Н. В. воспитатель «Использование игровых форм обучения детей по 

формированию элементарных математических 

представлений». 

10. Сидорова И. Н. воспитатель «Развитие речи детей младшего дошкольного  возраста 

посредством игр». 

11. Шулаева Н. В. воспитатель «Развитие творческих способностей детей дошкольного 

возраста посредством нетрадиционной техники 

рисования». 

12. Фабричнова О. В. воспитатель «Внедрение активных форм взаимодействия 

воспитателя и родителей в интересах ребенка» 

13. Дмитриева Н. М. воспитатель «Развитие логического мышления у детей старшего 

дошкольного возраста средствами развивающих игр». 

14. Ротнова Н. В. воспитатель «Развитие речи  детей старшего дошкольного возраста 
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средствами дидактических игр». 

15. Емелина К. О. музыкальный 

руководитель 

«Развитие творческих способностей детей дошкольного 

возраста и эмоционально – познавательной сферы ». 

16. Гордеева С. М.  музыкальный 

руководитель 

«Здоровьесберегающие технологии на музыкальных 

занятиях. Логоритмика.» 

17. Прохорова Г. Е. педагог-психолог «Взаимодействие педагога-психолога образовательного 

учреждения с родителями воспитанников». 

18. Агапова Т. Н. инструктор по 

физической культуре 

«Роль подвижных игр в физкультурно-оздоровительной 

работе с детьми дошкольного возраста». 

19. Деревнина Е. В. учитель-логопед «Формирование у детей старшего дошкольного возраста 

лексико – грамматического строя речи». 

3.5. Открытые просмотры педагогической деятельности 

№ Образовательная область 
Дата 

проведения 
Ответственный 

1. 
«Речевое развитие». 

(подготовительная к школе группа) 

Октябрь 

2018 г. 

Фабричнова  

О. В. 

2. 

 «Познавательное развитие ». Формирование 

элементарных математических представлений 

(средняя группа)  

Ноябрь 

2018 г. 

Минжулина  

С. А. 

3. 

 

 «Художественно – эстетическое развитие». 

Рисование. 

(средняя группа) 

Ноябрь 

2018 г. 
Шулаева Н. В. 

4. 

«Социально – коммуникативное развитие». 

Организация сюжетно – ролевой игры 

(старшая группа№1) 

Январь  

2019 г. 
Егорова Е. Ю. 

5. 
«Познавательное развитие» 

(старшая группа) 

Февраль 

2019 г. 
Новикова И. В. 

6. 
«Художественно – эстетическое развитие». Лепка  

(2 группа раннего возраста) 

Февраль 

2019 г. 
Тимошина Н. В. 

7. 

«Речевое развитие». Приобщение к художественной 

литературе. Драматизация сказки 

(подготовительная к школе группа №1) 

Апрель 

2019 г. 

Набатчикова 

 Е. А. 

 

3.6. Конкурсы, смотры, коллективные мероприятия и др. 

№ Тема Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Конкурс « Изготовление дидактических  игр, 

способствующих   развитию речи воспитанников» 

Октябрь 

2018 г. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

2. Смотр – конкурс «Оригинальный дизайн украшения 

группы к новому году» 

Декабрь 

2018 г. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

3. Смотр – конкурс зимних участков «Самый сказочный Январь Воспитатели всех 
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участок» 2019 г. возрастных групп 

4. Конкурс « Лучший огород на окне» Март 

2019 г. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

5. Смотр патриотических уголков «Мы этой памяти 

верны» 

Май 

2019 г. 

Липатова Н. А. 

Воспитатели 

старших, 

подготовительных к 

школе групп 

6. Участие в районных выставках и конкурсах  По плану УО 

и МП 

Тюрина Н. Т. 

 

3.7. ПЛАН ОБЩИХ СОБРАНИЙ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА НА 2018-2019 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ Тема Сроки Ответственный 

1 

«Основные направления деятельности ДОУ на новый 

учебный год» 

Цель: координация действий по улучшению условий 

образовательного процесса 

1. Итоги работы за летний оздоровительный период. 

2. Основные направления образовательной работы ДОУ 

на новый учебный год. 

3. Принятие локальных актов ДОУ. 

4. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ. 

 

Сентябрь 
Заведующий 

Председатель ПК 

2 

«Итоги хода выполнения коллективного договора 

между администрацией и трудовым коллективом» 

Цель: координация действий, выработка единых 

требований и совершенствование условий для 

осуществления деятельности ДОУ. 

1. О выполнении нормативных показателей и результатах 

финансово-хозяйственной деятельности ДОУ за год. 

2.О выполнении коллективного договора между 

администрацией и трудовым коллективом ДОУ. 

Обсуждение проекта коллективного договора на 2019-

2021г. 

3. О выполнении соглашения по охране труда за 2018 год. 

Отчет комиссии по ОТ. 

4. Рассмотрение и внесение изменений и дополнений в 

локальные акты ДОУ: 

- Положение о порядке и условиях стимулирующих 

выплат работникам ДОУ; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- График отпусков и др. 

Декабрь 
Заведующий 

Председатель ПК 

3 

«О подготовке ДОУ к весенне-летнему периоду, 

новому учебному году» 

Цель: соблюдение требований законодательных и 

нормативных актов, правил техники безопасности. 

1. О подготовке к летней оздоровительной работе. 

2. О состоянии охраны труда за I полугодие 2018/2019 

Апрель 
Заведующий 

Председатель ПК 
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уч.г. 

3. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ. 

4. О подготовке к новому учебному году и проведении 

ремонтных работ. 

5. Привлечение дополнительных источников 

финансирования для содействия деятельности в ДОУ, 

проведение совместных мероприятий. 

6. Ознакомление с результатами обследования здания, 

помещений и территории ДОУ. 

 

3.8. План работы Совета Учреждения на 2018 –2019 учебный год 

 

     

N 

 Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

     

1. 

Заседание N1.  «ДОУ в условиях реализации 

ФГОС ДО». 
1. Знакомство с актом готовности ДОУ к 2018/2019 

учебному году. Обсуждение рекомендаций 

комиссии. 

2. О работе ДОУ в 2018/2019 учебном году. 

Основные направления деятельности коллектива  

3. Знакомство с задачами и функциями Совета 

учреждения. Распределение обязанностей,  

выборы председателя и секретаря. 

4.Рассмотрение и утверждение плана работы Совета 

учреждения на 2018-2019 учебный год. 

Октябрь Заведующий 

     

2. 
Заседание N 2. 
 1. Итоги финансово-экономической деятельности 

ДОУ за январь-декабрь 2018года. 

2. Отчет бракеражной комиссии по контролю за 

качеством питания воспитанников в детском саду. 

3. Организация медицинского обслуживания 

воспитанников ДОУ (анализ посещаемости детей). 

4. О проведении педагогической диагностики 

воспитанников по итогам I полугодия 

2018/2019учебного года. 

Декабрь Заведующий 

3 Заседание N 3. 
 1. Здоровьесбережение в детском саду и дома. 

(отчет специалистов и медицинских работников по 

психолого-педагогическому сопровождению и 

формированию здорового образа жизни 

воспитанников). 

2. Обсуждение плана работы ДОУ на летне-

оздоровительный период. 

3. О проведении самообследования учреждения за 

2018 год. 

Март Заведующий 

4 Заседание N 4. Май Заведующий 
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 1. Обсуждение публичного доклада по теме «Итоги 

работы ДОУ за 2018-2019 учебный год»; 

2. О  реализации  ООП ДО в рамках реализации 

ФГОС ДО.    

3. Итоги взаимодействия  ДОУ и семьи в интересах 

развития художественно-творческих способностей 

детей. 

4.  Анализ результатов анкетирования родителей о 

качестве работы ДОУ. 

5. О подготовки учреждения к новому учебному году. 

 

3.9. СОВЕЩАНИЯ ПРИ ЗАВЕДУЮЩЕМ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

      

№ 

Содержание Сроки Ответственный 

       

1 

1. Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц.  

2. Организация контрольной деятельности,  

знакомство с графиком контроля. 

3.Усиление мер по безопасности всех участников 

образовательных отношений.  Знакомство с 

приказами по ТБ и ОТ на новый учебный год.  

4. Результаты административно контроля. 

5. Организация работы ДОУ с «неорганизованными» 

детьми. 

Сентябрь Заведующая 

       

2 

1.Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Подготовка к осенним праздникам. 

6. Подготовка ДОУ к зиме (опресовка системы 

отопления, утепление помещений, уборка 

территории). 

7.Организация работы по защите прав 

воспитанников в ДОУ и семье. Работа с социально 

неблагополучными семьями. 

Октябрь Заведующая 

       

3 

1.Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности  

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Итоги инвентаризации в МДОУ. 

Ноябрь Заведующая 

       

4 

1.Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности.  

3. Анализ заболеваемости. 

Декабрь Заведующая 
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4.Анализ выполнения натуральных норм питания за 

год. 

5.Подготовка к новогодним праздникам: 

- педагогическая работа, оформление музыкального 

зала, групп, коридоров; 

- утверждение сценариев и графиков утренников;                                                   

- проведение конкурса «Новогодний подарок Елке»; 

- обеспечение безопасности при проведении елок. 

6. Подготовка изменений и дополнений в 

Коллективный договор. 

       

5 

1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Результаты административно-общественного 

контроля. 

4. Анализ заболеваемости детей и сотрудников ДОУ 

за прошедший год.  

5. Подготовка к собранию трудового коллектива. 

6. Организация работы по обеспечению 

безопасности всех участников образовательных 

отношений, отчет ответственного по ОТ за первое 

полугодие. 

Январь Заведующая   

Завхоз 

       

6 

1.Утверждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной деятельности. 

3.Анализ заболеваемости. 

Результаты углубленного медицинского осмотра, 

готовности выпускников подготовительной группы к 

школьному обучению.  

 4.Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5.Взаимодействие ДОУ с социумом, с 

«неорганизованными» детьми  микрорайона, с 

«неблагополучными» семьями.  

Февраль Заведующая 

        

7 

1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Подготовка к празднику 8-е Марта. 

6. Проведение «Месячника безопасности». 

Результаты административно контроля. 

Март Заведующая 

       

8 

1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за 1 квартал. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Организация субботника по благоустройству 

территории. 

6. Утверждение плана  ремонтных работ в ДОУ. 

Апрель Заведующая 

       1.Утверждение плана работы на месяц. Май Заведующая 
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9 2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Подготовка  выпуска детей в школу. 

4. Анализ заболеваемости. 

5. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

6.О подготовке к летней оздоровительной работе. 

7. Эффективность работы органов самоуправления в 

ДОУ. 

8. Организация работы по безопасности всех 

участников образовательных отношений на летний 

оздоровительный период.  

9.Анализ  административного контроля. 

 

3.10. «ШКОЛА ПОМОЩНИКА ВОСПИТАТЕЛЯ» НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель: повышение уровня компетентности помощников воспитателей. 

№ Тема Сроки Ответственный 

1 Тема: «Режим дня, его значение в жизни развития 

ребенка» 
Сентябрь 

Заведующий 

Медицинская сестра 

2 
Тема: «Организация питания детей и формирование 

эстетических навыков приема пищи. Культура 

поведения за столом» 

Ноябрь 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Медицинская сестра 

3 Тема: «Обеспечение безопасных условий для детей в 

группе и на территории ДОУ» 
Декабрь Медицинская сестра 

4 

Тема: «Создание комфортной среды общения 

взрослого и детей, влияние взрослого на психо-

эмоциональное состоянии ребенка». 

«Организация совместной деятельности с 

дошкольниками в группе» 

Март Педагог-психолог 

5 
Тема: «Условия и организация закаливающих 

процедур». «Соблюдение правил питьевого режима» Апрель Медицинская сестра 

 

 

3.11. ПЛАН РАБОТЫ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕКОГО КОНСИЛИУМА НА 

2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель: своевременное выявление детей с проблемами в развитии, организация психолого-социального 

сопровождения, исходя из индивидуальных особенностей развития каждого ребенка, оказание помощи 

воспитателям в выборе наиболее эффективных методов индивидуальной работы с воспитанниками с 

ОВЗ и имеющим отклонения в развитии. 

Этапы Мероприятия Месяц Ответственные 

1. Заседания ПМПк 

1.  1. О плане работы ПМПк на 2018-2019 учебный год. 

2. Анализ адаптационного периода детей раннего возраста 

в д/с. 

3. Обсуждение результатов педагогической диагностики 

речевого и познавательного развития детей. 

4. Создание банка данных детей, имеющих особенности в 

Октябрь 

Тюрина Н.Т. 

Прохорова Г.Е. 

Липатова Н.А. 

Деревнина Е.В. 
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психофизическом и речевом развитии. 

5. Планирование работы с детьми, имеющих особенности в 

развитии. 

2.  1. Анализ обследования детей подготовительных групп на 

предмет готовности к школе. 

2. Разработка рекомендаций педагогам, родителям по 

результатам диагностик. 

3. Анализ результатов и эффективности работы педагогов 

детского сада с детьми, имеющих проблемы в развитии за I 

полугодие учебного года 

3. Составление списка детей для представления на ПМПк 

Январь 

Липатова Н.А. 

Прохорова Г.Е. 

Деревнина Е.В. 

Воспитатели 

3.  1. Обсуждение результативности работы учителя – 

логопеда и воспитателей с детьми по направлению 

коррекции речевого развития. 

2. Промежуточные результаты психолого-педагогической 

работы с детьми, имеющими особенности в развитии. 

3. Предварительная подготовка документов для 

представления детей на ЦПМПК. 

4. Утверждение списка детей для ЦПМПК. 

 

Апрель 

Липатова Н.А. 

Деревнина Е.В. 

Прохоров Г.Е. 

Тюрина Н.Т. 

4.  1. Определение готовности к школе детей 

подготовительных групп (анализ психологического 

анкетирования) 

2. Подведение итогов работы ПМПк. 

3. Разработка основных направлений работы на 2019-2020 

учебный год. 

4. О формировании логопункта в 2019/2020 учебном году. 

Июнь 

Прохорова Г.Е. 

Тюрина Н.Т. 

Липатова Н.А. 

Деревнина Е.В. 

2. Работа с детьми 

1. 1. Углублённое  обследование детей с  выявленными 

отклонениями  в познавательном  развитии и проведение 

педагогической диагностики. 

2. Углублённое  обследование детей с  выявленными 

отклонениями  в речевом  развитии. 

3. Медицинское обследование: антропометрия, 

определение групп  здоровья  детей с выявленными 

отклонениями в развитии, направление их на осмотр 

медицинских специалистов. 

 

Сентябрь, 

октябрь 

Липатова Н.А. 

Деревнина Е.В. 

Прохоров Г.Е. 

Шурыгина Е.Н. 

 

2. 1. Индивидуальные коррекционно-развивающие и 

психопрофилактические занятия с детьми с отклонениями 

в развитии. 

2. Контроль выполнения  рекомендаций  педиатра, 

профилактические лечебные мероприятия. 

3. Осуществление динамического контроля за речевым, 

психическим  и физическим  развитием детей с 

отклонениями в развитии. 

 

Прохорова Г.Е. 

Деревнина Е.В. 

 

Шурыгина Е.Н. 

Крылова О.В. 

 

Липатова Н.А. 

 

3. Работа с воспитателями 

 

 

 

Индивидуальное консультирование по вопросам 

воспитания и обучения детей, создания 

здоровьесберегающей среды в группе по запросам и по 

результатам диагностирования ПМПк 

В течение 

года 

 

 

Члены ПМПк 
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1. 

2. 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 - «Адаптация часто болеющих детей»; 

  - «Взаимосвязь антропометрических данных и 

психосоматического развития ребёнка»; 

 - «Игра как средство формирования доброжелательных 

отношений детей с нарушением в развитии  со 

сверстниками и взрослыми» 

    - «Ситуация психологического комфорта ребёнка с 

нарушением в развитии в группах детского сада». 

       - «Причины дислалии у дошкольников и способы их 

профилактики»; 

- «Комплексы артикуляционных упражнений для детей 

дошкольного возраста при дислалии» 

Сентябрь 

Декабрь 

 

Октябрь 

 

 

Февраль 

 

Ноябрь 

 

Март 

Шурыгина Е.Н. 

Крылова О.В. 

 

Прохорова Г.Е. 

 

 

 

 

Деревнина Е.В. 

4. Работа с родителями 

 Индивидуальная работа по результатам диагностирования 

и по запросам 

- «Адаптация часто болеющих детей»; 

  - «Взаимосвязь антропометрических данных и 

психосоматического развития ребёнка»; 

-  медицинское анкетирование с целью  выявления 

факторов риска в развитии детей 

 - «Игра как средство формирования доброжелательных 

отношений детей с нарушением в развитии  со 

сверстниками и взрослыми» 

    - «Ситуация психологического комфорта ребёнка с 

нарушением в развитии в группах детского сада». 

- Социологическое анкетирование родителей 

 – «Причины дислалии у дошкольников и способы их 

профилактики»; 

    - «Комплексы артикуляционных упражнений для детей 

дошкольного возраста при дислалии»; 

- Логопедическое анкетирование родителей (анамнез, 

раннее речевое развитие детей) 

В течение 

года 

Сентябрь 

Декабрь 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

Февраль 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

 

Март 

 

Сентябрь 

Члены ПМПк 

 

Шурыгина Е.Н. 

Крылова О.В. 

 

 

 

Прохорова Г.Е. 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

Деревнина Е.В. 
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Раздел 4. Организационно – педагогическая работа 
 

4.1. Педагогические советы 

№ Тема 
Дата 

проведения 
Ответственный 

Педагогический совет №1 

1. Анализ работы за летний  оздоровительный период 

Август 

 2018 г. 

Тюрина Н. Т. 

Липатова Н. А.  

Агапова Т. Н. 

2. 
Ознакомление педагогического коллектива с годовым 

планом на 2018 – 2019 учебный год и его утверждение. 

3. Внесение изменений  в коррекционный раздел ООП ДО 

4. 

Утверждение учебного плана на 2018-2019 учебный год, 

рабочих программ педагогов и графика работы 

воспитателей. 

Педагогический совет №2 

 
«Профессиональный стандарт педагога. ИКТ 

компетентность воспитателя»  

Октябрь 

2018 г. 

 

 

Тюрина Н. Т. 

 

Липатова Н. А. 

 

 

 

 

 

Фабричнова О.В. 

 Вводная часть.  

1. Выступление заведующего 

 Основная часть 

2. 

«ИКТ – компетентность воспитателя важная составная 

часть общепедагогической трудовой функции 

«Обучение»  

3. 
«Основные ИКТ – компетентности, как необходимые 

умения педагога для взаимодействия с дошкольниками»  

4. Анкетирование педагогов  Липатова Н. А. 

 Заключительная часть  Тюрина Н. Т. 

Педагогический совет №3 

 
«Особенности современных форм и методов работы в 

ДОУ по развитию речи дошкольников» 

Декабрь 

2018 г. 

 

 

Тюрина Н. Т. 

 

 

Липатова Н. А.  

 

 Вводная часть. Выступление заведующего. 

 
Основная часть 

1.  
«Актуальность проблемы речевого развития детей 

дошкольного возраста» 

2. 
«Современные образовательные технологии  для 

развития связной речи дошкольников» 
 

Сидорова И. Н. 

 

3. 
«Развитие связной речи  у детей дошкольного возраста 

средствами театрализованной деятельности» 
 

 

Набатчикова Е. А. 

 

4. Деловая игра «Быстрый ответ»  Новикова И. В. 

5. 
«Аукцион методических находок». Презентация 

дидактических игр по развитию речи детей. 
 Воспитатели 

 Заключительная часть  Тюрина Н. Т. 

Педагогический совет №4 

 «Нравственно – патриотическое воспитание детей   
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 дошкольного возраста» 

 Вводная часть. Выступление заведующего 

Март 

2019 г. 

 

Тюрина Н.Т. 

 

Липатова Н. А. 

 

 

Гостева Е. В. 

 

Тырина Л. С. 

 

Липатова Н. А. 

 Основная часть. 

1. 

«Актуальность проблемы нравственно – 

патриотического воспитания у детей дошкольного 

возраста» 

2. 
«Формы и методы работы с детьми по нравственно – 

патриотическому воспитанию». 

3. 
«Игры с детьми по нравственно – патриотическому 

воспитанию» 

4. 
«Реализация в ДОУ проектов  по нравственно – 

патриотическому воспитанию» 

 
Заключительная часть 

Педагогический совет №5 

 
«Реализация приоритетных направлений деятельности 

ДОО в 2018-2019 учебном году» 

Май 2018 г. 

 

. 

 

 

 

Тюрина Н. Т. 

 

 

Липатова Н. А. 

Воспитатели 

 

Деревнина Е. В. 

Гордеева С. М. 

Емелина К. О. 

Агапова Т. Н. 

Прохорова Г. Е. 

 

 

Липатова Н.А. 

 Вводная часть. Выступление заведующего ДОУ 

 Основная часть 

1. Отчет о прошедших в  ДОУ мероприятиях. 

2. 
Презентации воспитателей групп о проделанной работе 

за год. 

3. 
Репортаж специального корреспондента (учитель-

логопед) 

4. «Музыкальный калейдоскоп» 

5.  «Новости спорта» 

6. Прогноз погоды от педагога-психолога. 

 Заключительная часть 

 

«Заглянем в будущее». Обсуждение и утверждение 

плана оздоровительной работы с воспитанниками в 

летний период. 

 

4.2.Работа  творческих групп 

№  Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

1 Создать творческую группу по оформлению и 

обновлению сайта ДОУ 

Сентябрь 2018 г. Тюрина Н. Т. 

2 Организация творческой группы по развитию 

речи 

Октябрь 2018 г. Липатова Н. А. 

 

4.3. Изучение передового педагогического опыта 

№ Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

1. Изучение  опыта работы Тыриной Л. С. по 

формированию у дошкольников нравственно – 

патриотических чувств 

Октябрь 2018 г. Липатова Н. А. 

2. Изучение опыта работы инструктора по 

физической культуре Агаповой Т. Н. по 

использованию здоровьесберегающих 

технологий 

Январь 2019 г. Липатова Н. А. 
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Раздел 5. Система внутреннего мониторинга 

5.1.Экспресс – опросы педагогов 

 

№ Тема Дата проведения Ответственный 

1. «Основные требования к созданию 

предметно – пространственной среды в 

группах ДОУ по речевому развитию в 

соответствии с ФГОС ДО» (анкета, 

карточки) 

Октябрь 2018 г. Липатова Н. А. 

2. «Какое из направлений в работе у вас 

вызывает трудности?»  

Декабрь 2018 г. Липатова Н. А. 

3. «Наиболее интересные  

образовательные технологии на ваш 

взгляд» 

Январь 2019 г. Липатова Н. А. 

4. «По какой технологии вы бы смогли 

поделиться опытом работы?» 

Апрель 2019 г. Липатова Н. А. 

 

5.2. Анкетирование родителей 

1. «Будем знакомы!» Сентябрь 

 2018 г. 

Воспитатели вторых 

групп раннего 

возраста 

2. « О просмотре мультфильмов с детьми» Ноябрь 2018 г. Прохорова Г. Е. 

3. «Готов ли ваш ребенок к обучению в 

школе?» 

Декабрь 2018 г. Прохорова Г. Е 

4. «Осведомленность о работе  с детьми в  

группе» 

Январь 2019 г. Липатова Н. А. 

5. «Удовлетворенность качеством работы 

дошкольного образовательного 

учреждения» 

Май 2019 г. Липатова Н. А.  

 

5.3.Оперативный контроль 

График проведения оперативного  контроля  

 

№ 
Тема 

контроля 

Вид 

контроля 
Мероприятия Ответственный 

Отражение 

результата 

Дата 

проведения 

1 

«Ведение 

документации 

в группе» 

Оперативный 

Посещение 

групп, 

изучение 

документа 

ции 

Воспитатели Совещание 
Сентябрь 

I неделя 

2 

«Проведение 

педагогичес 

кой 

диагностики  

Оперативный 

 Заполнение 

карт 

индивидуально

го развития 

детей  

Воспитатели, 

специалисты 

Заместитель 

заведующей по 

ВМР 

Совещание 
Сентябрь 

II неделя 

3 
Выполнение 

режима дня 
Оперативный 

Посещение 

групп 

Заместитель 

заведующей по 
Совещание 

Сентябрь 

III неделя 
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ВМР 

4 

Адаптация 

детей к 

условиям 

детского сада 

Оперативный 

Посещение II 

групп раннего 

возраста, 

наблюдение за 

детьми 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагог - 

психолог 

Справка 

Сентябрь 

IV неделя  

 

5 

Создание 

условий в 

группах для 

физического 

развития детей 

Оперативный 

Посещение 

групп с целью 

изучения 

предметно-

пространствен

ной среды 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Справка 
Октябрь 

I неделя 

6 

Создание 

условий для 

развития 

познавательной 

деятельности 

Оперативный 

Посещение 

групп с целью 

изучения 

предметно-

пространствен

ной среды 

Воспитатели Справка 
Октябрь 

II неделя 

7 

Проведение 

работы в 

преддверии 

праздников 

Оперативный 

Наблюдение за 

организаци 

ей 

индивидуально

й работы с 

детьми 

Заместитель 

заведующей по 

ВМР, 

воспитатели 

Справка 
Октябрь 

III неделя 

8 

 

Создание 

условий в 

группах для 

развития 

проектной 

деятельности 

Оперативный 

Посещение 

групп с целью 

изучения 

предметно-

пространствен

ной среды 

Воспитатели Справка 
Октябрь 

IV неделя 

9 

Подготовка 

педагогов к 

рабочему дню 

Выборочный, 

предупредите

льный 

Посещение ОД 

педагогов с 

детьми 

Заместитель 

заведующей по 

ВМР 

Справка по 

итогам 

посещения 

Ноябрь 

I неделя 

10 

Создание 

условий в 

группах для 

самовыражени

я детей 

средствами 

искусства 

Оперативный 

Посещение 

групп с целью 

изучения 

предметно-

пространствен

ной среды 

Воспитатели Справка 
Ноябрь 

II неделя 

11. 

Обновление 

информационн

ых стендов для 

родителей 

Оперативный 
Посещение 

групп 

Воспитатели, 

специалисты 
Справка 

Ноябрь 

III неделя 

12 

Обновление и 

пополнение 

материалов в 

игровых 

уголках 

Оперативный 
Посещение 

групп 
Воспитатели Справка 

Ноябрь 

IV неделя 

13. 
Состояние 

прогулочных 
Оперативный 

Осмотр 

участков 
Воспитатели Справка 

Декабрь 

II неделя 
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площадок 

14 

Организация и 

содержание 

проведения 

прогулки 

Оперативный 

Наблюдение за 

организацией 

прогулки, 

присутствие на 

прогулке с 

детьми 

Воспитатели Совещание 
Декабрь 

III неделя 

15 
Календарное 

планирование 

Сравнительн

ый 

Анализ планов 

образовательно

й работы 

Воспитатели Справка 
Декабрь 

IV неделя 

16 

Анализ 

навыков 

культурного 

поведения за 

столом 

Оперативный 
Наблюдение за 

детьми 

Заместитель 

заведующей по 

ВМР 

Справка 
Январь 

II неделя 

17 

Проведение 

педагогической 

диагностики 

Оперативный 

Заполнение 

карт 

индивидуально

го развития 

детей 

Воспитатели, 

специалисты 

Аналитическ

ая справка 

Январь 

III неделя 

18 

Оценка 

навыков 

поведения 

детей в 

общественных 

местах 

Оперативный 

Беседы с 

детьми, 

наблюдение 

Заместитель 

заведующей по 

ВМР 

Справка 
Январь 

IV неделя 

19 

Организация с 

детьми 

подвижных игр 

в режиме дня 

Оперативный 

Посещение 

групп, 

наблюдение за 

играми с 

детьми в 

режиме дня 

Воспитатели Совещание 
Февраль 

I неделя 

20 

Сформированн

сть у детей 

навыков 

самообслужива

ния (младшие, 

средние 

группы) 

Оперативный 

Наблюдение за 

детьми во 

время одевания 

на прогулку и 

возвращения с 

неё 

Воспитатели Справка 
Февраль 

II неделя 

21 

Обзор 

сюжетно-

ролевых игр 

детей во всех 

возрастных 

группах 

Оперативный 
Посещение 

групп 
Воспитатели Справка 

Февраль 

III неделя 

22 

Система 

работы  с 

детьми в 

уголке 

природы 

Оперативный 
Наблюдение за 

детьми 
Воспитатели Справка 

Февраль 

IV неделя 
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23 

Организация 

работы с 

детьми в 

преддверии 

Международно

го женского 

дня 8 марта 

Оперативный 

Наблюдение за 

работой 

педагогов с 

детьми 

Липатова Н.А. Справка 
Март 

I неделя  

24 

Сформированн

ость у детей 

представлений 

о сезонных 

изменениях в 

природе 

Оперативный 

(выборочный) 

Беседы с 

детьми 
Воспитатели Справка 

Март 

 II неделя 

25 

Развитие 

познавательно 

–

исследовательс

кой 

деятельности 

Оперативный 

(выборочный) 

Посещение 

групп, 

наблюдение за 

детьми 

Воспитатели Справка 
Март 

III неделя 

26 

Сформированн

ость у детей 

элементарных 

математичес 

ких представле 

ний 

Оперативный 
Беседы с 

детьми 
Воспитатели Справка 

Апрель 

I неделя 

27 

Анализ 

навыков детей 

в рисовании в 

соответствии с 

программой 

Оперативный 

Беседы с 

детьми, 

воспитателями, 

рассматривани

е рисунков 

детей 

Воспитатели Справка 
Апрель 

II неделя 

28 

Сформированн

ость основ 

безопасности 

Оперативный 
Наблюдение за 

детьми, беседы 
Воспитатели Справка 

Апрель 

III неделя 

29 

Проведение и 

подготовка 

целевых 

прогулок и 

экскурсий при 

ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром 

Оперативный 

Внесение 

экскурсий в 

перспективное 

планирование 

Воспитатели Совещание 
Апрель 

IV неделя 

30 

Проведение 

педагогической 

диагностики 

Оперативный 

Заполнение 

карт 

индивидуально

го развития 

детей 

Воспитатели, 

специалисты 

Аналитическ

ая справка 

Май 

III неделя 
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31 

Планирование 

работы на 

летний 

оздоровительн

ый период 

Оперативный 

Наличие 

планов по 

физкультуно-

оздоровительн

ой работе с  

детьми 

Заместитель 

заведующей по 

ВМР, 

воспитатели, 

медицинская 

сестра 

Совещание 
Май 

IV неделя 

 

5.4. Тематический контроль 

График проведения тематического  контроля 

№ Тема контроля 
Вид 

контроля 
Мероприятия 

Ответственны

й 

Отражение 

результата 

Дата 

проведения 

1 

«Развитие 

связной речи 

дошкольников 

средствами 

театрализованной 

деятельности» 

Тематичес

кий 

Посещение 

занятий, 

досугов, беседы 

с детьми 

Тюрина Н. Т. 

Липатова Н. А. 

Аналитическая 

справка, 

обсуждение на 

педсовете 

Декабрь  

2018 г. 

2 

«ИКТ – 

компетентность 

педагогов 

ДОУ».Цель: 

эффективность 

использования 

электронных 

УМК и банка 

электронных 

материалов ДОУ 

в 

образовательном 

процессе с 

воспитанниками. 

Тематичес

кий 

Беседа с 

педагогами, 

посещение 

занятий 

Тюрина Н. Т. 

Липатова Н. А. 

Аналитическая 

справка, 

обсуждение на 

педсовете 

Январь, 

2019г. 

3 

«Состояние 

работы в ДОУ по 

нравственно – 

патриотическому 

воспитанию 

детей» 

Тематичес

кий 

Посещение 

групп, осмотр 

уголков по 

патриотичес 

кому 

воспитанию, 

краеведению, 

изучение 

реализуемых 

проектов 

Тюрина Н. Т. 

Липатова Н. А. 

 

 

 

Аналитическая 

справа, 

обсуждение на 

педсовете 

Март  

2019 г. 
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Раздел 6. Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников, 

школой и другими организациями 

6.1. Родительские собрания,  заседания родительского клуба, семинары, 

тренинги, практикумы, круглые столы и др. 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Групповые родительские собрания   

 

Группы раннего возраста 

«Адаптация ребенка раннего возраста к условиям 

дошкольного учреждения» 

«Роль игры в развитии ребенка» 

«Организация развивающей предметно – 

пространственной среды» 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

Май 

Воспитатели 

 

Младшие группы 

«Адаптация детей к детскому саду» 

«Традиции в нашей семье» 

«Изучение образовательных потребностей родителей» 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Воспитатели 

 

Средние группы 

«Создание условий для развития всесторонне развитой 

личности» 

«Использование ИКТ в работе с детьми – ступенька в 

современность» 

«Представление – наши возможности, наши таланты». 

Итоги работы за год. 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

 

Май 

 

Воспитатели 

 

Старшие группы 

«Что нужно знать о психологической  и 

интеллектуальной готовности детей к школе» 

«Социализация дошкольников – успех адаптации 

будущих первоклассников» 

«Подведем итоги работы» 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

Май 

 

Воспитатели 

 

Подготовительные к школе группы 

«Чему должны научить ребенка в школе?» (с 

приглашением учителей начальных классов) 

«Организация безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста» 

«Итоги работы за год по подготовке ребенка к 

обучению в школе» 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

Май 

Воспитатели 

 

 

2. 

Оформление информационных стендов для родителей 

(знакомство с расписанием НОД и режимом дня ДОУ) 

Сентябрь 

2018 г. 
Воспитатели групп 

3. 
Составление социального паспорта воспитанников и 

их семей 

Сентябрь 

2018 г. 

Воспитатели групп 

Липатова Н.А. 



56 
 

4. 
Заседание родительского клуба «Учимся общаться с 

ребенком». Тренинг «Адаптация – время трудное» 

Сентябрь 

2018 г. 
Прохорова Г. Е. 

5. 
Индивидуальные беседы по результатам 

педагогической диагностики 

Сентябрь 

2018 г. 
Воспитатели 

6. Изготовление поделок для бабушек и дедушек 
Сентябрь 

2018 г. 
Воспитатели 

7. 

Проведение общего родительского собрания 

воспитанников детского сада по теме: «Основные 

направления сотрудничества дошкольного учреждения 

с родителями на 2018-2019 учебный год» 

Октябрь 

2018 г. 
Тюрина Н.Т. 

8. Проведение родительских собраний в группах  
Октябрь 

2018 г. 
Воспитатели групп 

9. 
Советы педагога «Какие игрушки нужны детям 

дошкольного возраста» 

Октябрь 

2018 г. 
Воспитатели 

10. Деловая игра «Я – лучший родитель» 
Ноябрь 

2018 г. 
Фабричнова О. В. 

11. 

Заседание родительского клуба «Учимся общаться с 

ребенком»  на тему: «Влияние мультфильмов на детей. 

Как выбрать правильные мультики». 

Ноябрь 2018г. Прохорова Г. Е. 

12. 
Проведение родительских собраний в группах с 

показом  образовательной деятельности с детьми 

Декабрь 

2018 г. 
Воспитатели групп 

13. 

Интегрированная образовательная деятельность с 

воспитанниками подготовительной к школе группы 

№1 «Как дошкольники цифру 5 искали» 

Декабрь 2018г. 
Агапова Т. Н, 

Набатчикова Е. А. 

14. 
Изготовление буклетов «Основные способы 

выражения любви к ребенку» 

Январь 

2019 г. 
Прохорова Г. Е. 

15. 
Информационный лист «Музыкальная деятельность в 

детском саду» 

Февраль 

2019 г. 

Гордеева С. М. 

Емелина К. О. 

16. Оформление папки - передвижки «Речевая азбука» 
Февраль 

2019 г. 
Деревнина Е. В. 

17. 
Заседание родительского клуба «Учимся  общаться с 

ребенком» на тему: «Кинезиология  для детей» 

Март 

2019 г. 
Прохорова Г.Е. 

18. 
Консультация для родителей «Если ребенок принес из 

сада чужие игрушки» 

Март 

2019 г. 
Воспитатели 

19. Изготовление буклетов «Растим детей здоровыми» 
Март 

2019 г. 
Шурыгина Е. Н. 

20. Проведение Дня открытых дверей 
Апрель 

2019 г. 

Администрация 

ДОУ 

Воспитатели групп 

21. 

Проведение общего собрания родителей 

воспитанников ДОУ: 

1.Итоги воспитательно-образовательной работы в 

Май 

2019 г. 
Тюрина Н.Т. 
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2018-2019 учебном году 

2.Отчёт Совета учреждения о проделанной работе 

3.Организация деятельности детского сада в летний 

период (вопросы оздоровления, закаливания, 

физического развития и питания детей) 

22. 

Проведение родительских собраний в группах с 

показом образовательной деятельности с детьми по 

теме: «Наши достижения за год» 

Май 

2019 г. 
Воспитатели групп 

23. 
Анкетирование родителей удовлетворённостью работы  

детского сада 

Май 

2019 г. 

Воспитатели групп, 

Липатова Н.А. 

6.2. Совместная  творческая активность детей и членов их семей (праздники, развлечения, 

выставки и др.) 

 Содержание деятельности  Сроки Ответственный 

1. Выставка поделок «Чудеса с обычной грядки» 
Сентябрь 

2018г. 

Воспитатели 

Липатова Н. А. 

2. 
Игра для детей старшей группы №1и их родителей 

«Правила дорожные знать каждому положено» 

Октябрь 

2018 г. 
Егорова Е. Ю. 

3. 
Совместный праздник «Осень золотая» (II  группы  

раннего возраста – подготовительные к школе группы) 

Октябрь 

2018 г. 

Гордеева С. М. 

Емелина К. О. 

4. 

Спортивное мероприятие  с участием детей и 

родителей,  подготовительных к школе групп на тему: 

«Я с семьей, семья со мной» 

Ноябрь 

2018 г. 

Агапова Т. Н. 

Фабричнова О. В. 

Набатчикова Е. А. 

5. 
Тематическая выставка поделок из природного 

материала «Старичок – лесовичок » 

Ноябрь 

2018 г. 
Воспитатели 

6. 

Совместный праздник «Новогодняя ёлка» 

(II группа раннего возраста – подготовительные к 

школе группы) 

Декабрь 

2018 г. 

Гордеева С. М. 

Емелина К. О. 

Воспитатели групп 

7. Досуг «Мой папа самый быстрый, самый лучший» 
Февраль 

2019 г. 
Набатчикова Е. А. 

8. 
Проведение совместного праздника, посвящённого 

Международному женскому дню 8 марта 

Март 

2019 г. 

Гордеева С. М. 

Емелина К. О. 

Воспитатели 

9. 
Выставка совместного творчества детей и родителей 

«Космические фантазии» 

Апрель 

2019 г. 

Воспитатели  

Липатова Н. А 

10. 
Совместное мероприятие «Проводы в школу» 

(подготовительные  к школе группы) 

Май 

2019 г. 

Набатчикова Е. А. 

Фабричнова О. В. 

Гордеева С. М. 

Емелина К. О. 
 

6.3. Мероприятия по вопросам преемственности в работе со школой и 

организациями дополнительного образования 

 

Смотреть приложение. 



58 
 

Раздел 7 . Административно-хозяйственная работа 

7.1. Работа по укреплению материально-технической и финансовой базы 

детского сада. 

План по административно-хозяйственной работе 

 
№ Содержание Сроки Ответственный 
1.  Проверка условий: 

- готовность ДОУ к новому учебному 

году; 

- анализ состояния технологического 

оборудования; 

- оформление актов готовности ДОУ; 

- обследование здания и строений ДОУ с 

целью их технического состояния. 

Август Заведующий 

2.  Укрепление материальной базы: 
- приобретение инвентаря, моющих средств;  

- приобретение оборудования;  

- оснащение предметно - пространственной  

развивающей среды;  

- проведение списания инвентаря; 
 

По мере 

необходимости 

 

Заведующий 

 

3.  Организация работы по контингенту 

детей ДОУ: 

 - ведение учетной документации 

посещаемости детьми;  

- контроль за внесением родительской 

платы за присмотр и уход; 

- рейды и смотры санитарного состояния 

групп. 

 

Постоянно 

 

Заведующий 

 

Медицинская 

сестра 

4.  Противопожарные мероприятия: 
 - проверка  первичных средств 

пожаротушения  в соответствии со 

сроками;  

- проведение противопожарного 

инструктажа; 

 - заключение договора на обслуживание 

и ремонт АПС; 

 - содержать эвакуационные выходы из 

здания учреждения в соответствии с 

требованиями ПБ. 

В течение года 

 

Заведующий д/с 

 

 

 

Заведующий 

хозяйством 

5.  Работа по благоустройству территории 

ДОУ:  

- санитарная уборка территории; 

 - перекопка и разбивка клумб;  

- посев семян,  

- завоз песка;  

- побелка бордюр;  

- прополка, поливка и рыхление клумб;  

В течение года 

 

 

Заведующий 

хозяйством 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 
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- скашивание травы.  

- ремонт и покраска игрового 

оборудования на детских площадках; 

6.  Мероприятия по ремонту д/сада: 

- косметический ремонт в группах;  

- частичный ремонт сантехники, 

канализации.  

- выборочный ремонт фундамента здания 

и его покраска 

Май - август 

 

Заведующий 

хозяйством 

7.  Подготовка к отопительному сезону: 

- опрессовка отопительной системы и, 

очистка фильтров в узле управления ; 

 - утепление окон, дверей;  

 - наличие и поверка контрольно - 

измерительных приборов;  

- ревизия запорной арматуры, 

техобслуживание теплового узла; 

- замена расходомеров теплового узла 

 

Май - август 

  

8.  Мероприятия по охране труда: 

- проведение инструктажей по охране 

труда; 

- периодический медицинский осмотр 

работников; 

- разработка и заключение коллективного 

договора между работодателем и 

работниками; 

- обеспечение работников спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной 

защиты; 

- аттестация рабочих мест по условиям 

труда; 

- подготовка и прием образовательного 

учреждения к новому учебному году; 

- расследование и учет несчастных 

случаев  на производстве и с 

воспитанниками. 

В течение года 

 

Заведующий д/с 

 

Старшая 

медицинская 

сестра 
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7.1.1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

  N  Мероприятия Срок Ответственный 

1 1. Разработка  нормативных документов, локальных 

актов, инструкций, регламентирующих работу всех 

служб ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Проверка условий: 

1) готовность ДОУ к новому учебному году; 

2) анализ состояния технологического 

оборудования; 

3) оформление актов готовности всех помещений к 

началу учебного года. 

3. Собрание трудового коллектива «Ознакомление, 

утверждение и согласование всех локальных актов 

и нормативных документов, регламентирующих 

работу ДОУ в соответствии с ФГОС ДО».   

Сентябрь Заведующий д/с 

Завхоз 

2 1. Работа с кадрами «Соблюдение правил 

внутреннего распорядка. Охрана жизни, здоровья 

детей и сотрудников». 

2. Рейды и смотры по санитарному состоянию 

групп (комиссия по административному обходу). 

Октябрь Заведующий д/с 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

 Медицинская сестра            

Завхоз 

3 1. Оформление документации по оперативному 

управлению зданием.  

2. Продолжение работы по подготовке здания к 

зимнему периоду. 

3. Приобретение оборудования в группы для 

соблюдения правил СанПиН. 

4. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОО ФГОС ДО. 

Ноябрь Заведующий д\с 

Завхоз 

4 1. Подготовка помещения к проведению 

новогодних праздников: анализ и проведение 

инструктажа по правилам противопожарной 

безопасности. Составление актов  готовности всех 

помещений к проведению праздников. 

2. Инструктаж по технике безопасности и охране 

жизни и здоровья детей в зимний период 

(заведующий) 

3. Составление номенклатуры дел ДОУ 

Декабрь Заведующий д/с 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Завхоз 

Делопроизводитель 

5 1. Проведение рейдов совместной комиссии по ОТ. 

2. Составление соглашения по охране труда 

Январь Заведующий д/с 

Председатель ПК 

   6 1. Подготовка инвентаря для работы на участке. 

2. Выполнение норм СанПиН в ДОУ. 

3. Подготовка территории ДОУ к весенне-летнему 

периоду. 

Февраль 

Март 

Заведующий д/с 

Завхоз 

7 1. Организация летней оздоровительной кампании. 

Инструктаж всех сотрудников  

2. Побелка деревьев, завоз земли, песка, подготовка 

Апрель 

Май 

Заведующий д/с 

Заместитель 

заведующего по ВМР 
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территории к летнему сезону. 

3. Подготовка учреждения к приемке к новому 

учебному году. 

Завхоз 

8 1. Комплектование групп на новый учебный год: 

наличие всех документов, составление списков, 

договоров с родителями. 

2. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей при 

проведении и организации прогулки летом. Охрана 

жизни и здоровья детей в весенне-летний период». 

Консультирование педагогов по организации  

образовательной деятельности в ЛОП 

3. Подготовка ДОУ к приемке к новому учебному 

году. 

4. Подготовка учреждения к работе в летний 

период. Уточнение количества детей и кадровое 

обеспечение на июль-август. 

Май  

Заведующий д/с 

 

 

Заместитель 

заведующего по ВМР  

 

Медицинская сестра 

 

 

Завхоз 

  9 1. Благоустройство территории ДОУ. 

2. Продолжение работы по оформлению 

нормативных документов. 

3. Инструктаж всех сотрудников. 

Июнь Заведующий д/с 

Делопроизводитель 

7.1.2. Укрепление материально-технической базы. 

N Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Контроль  над расходованием сметных 

ассигнований. 

Ежемесячно Заведующий д/с 

2 Обновить: 

- развивающую предметно-пространственную 

среду в 2 группах (приобретение игровых зон)                  

- интерьер спортивного зала (обновление и 

пополнение спортивного инвентаря в 

спортивном зале); 

- игровое оборудование на участках (новые 

постройки) 

 

В течение     

ЛОП 

Август                                      

 

Заведующий д/с 

3 Приобрести: 

 хозяйственный  инвентарь и спецодежду; 

 краску, кисти, штукатурку и др. для 

проведения текущего косметического 

ремонта; 

 

В течение 

года 

 

В летний 

период 

 

Заведующий д/с 

Завхоз 

4 Заменить: 

- эмалированную посуду; 

- частично провести очистку канализационной 

системы. 

  Июнь, 

август 

Завхоз 

5 Отремонтировать: 

- помещение пищеблока (покраска и побелка 

стен); 

- лестничные марши (побелка потолков). 

Июнь,     

август 

Заведующий д/с 

Завхоз 

6 Оформить подписку на периодическую печать Ноябрь Заведующий д/с 
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7 

 Проверка  огнетушителей. Август Завхоз 

    8 Косметический ремонт групп по мере 

необходимости 

Июль - 

август 

Заведующий д/с 

Завхоз 

9 Устранение замечаний по предписаниям 

Госпожнадзора, Роспотребнадзора (если 

таковые имеются) 

В течение 

года 

Заведующий д/с 

Завхоз 

10 Подготовка к зимним условиям (утепление 

окон, дверей). 

Октябрь Завхоз 

11 Заключение договоров на новый год с 

организациями, социальными партнерами 

Декабрь - 

Январь 

Заведующий д/с 

Работа с трудовым коллективом 

N                            Содержание Срок Ответственный 

1.  Систематический инструктаж по охране 

труда, технике безопасности и пожарной 

безопасности. 

2 раза в год 

планово 

Заведующий д/с 

Завхоз 

2.  Постоянная работа с сотрудниками по 

соблюдению должностных инструкций, 

инструкции по охране труда, жизни и здоровья 

детей. Правил внутреннего распорядка 

    В 

течение 

года 

Заведующий д/с 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Завхоз 

3.  Систематический контроль поступления, 

учета и правильного расходования бюджетных 

и внебюджетных средств и материальных 

ценностей 

В течение 

года 

Заведующий д/с 

Главный бухгалтер 

4.  Корректировка и утверждение штатного 

расписания на начало учебного года 

  Июнь, 

август 

Главный бухгалтер 

5.  Постоянный контроль над своевременной 

уплатой родительских взносов, выполнением 

плана детодней; уровнем заболеваемости 

воспитанников и сотрудников 

В течение 

года 

Заведующий д/с 

Завхоз 

Медицинская сестра 

6.  Произвести частичный ремонт в группах, 

коридорах силами коллектива 

 Июнь Заведующий д/с 

Завхоз 

7.  Косметический ремонт в музыкальном зале Июль Завхоз 

8.  Улучшение материально-технической базы: 

- замена мебели в группах  (по необходимости); 

-  обновление игрового материала;                                    

-  обновление медицинского материала и 

оборудования; 

- замена оборудования  (мойки, раковины по 

необходимости); 

В течение              

года 

Заведующий д/с 

Завхоз 

9.  Пополнение ассортимента дидактических 

средств обучения 

В течение 

года 

Заведующий д/с 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

10.  Изготовление рекламной продукции     

(листовки, буклеты, баннеры, стенды) 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

11.           Пополнять методическую базу ДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

В течение             

года 

Заведующий д/с 

Заместитель 

заведующего по ВМР 
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Дополнительные бесплатные образовательные услуги, оказываемые в 2018/2019 учебном году 

 

№ 

п/п 

Название кружка Возраст детей  Время работы 

кружка 

Руководитель 

кружка 

1 Объединение 

«Основы 

православной 

культуры» 

для детей 

подготовительных к 

школе групп 

1 раз в неделю по 

средам в 15.30. – 

16.30 (музей 

краеведения) 

Посевкина Н.Н. 

2 Объединение 

«Веселый карандаш» 

для детей старших 

групп 

2 раза в неделю 

Среда, пятница 

10.20 – 10.45 

(помещение 

групп) 

Саликова Н.В. 

Примечание: Количество кружков, посещаемых одним ребенком не более одного 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 


